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Нельзя ни в коем случае поддаваться минутам отчаяния. Я прожил пятьдесят лет и знаю: они всё же проходят, эти минуты, и даже думать о "выходе" из игры не нужно. Пока есть капля силы, надо бороться. За то, что ты считаешь мудрым и человечным.
Э.В.Ильенков





ПОСВЯЩАЮ ВСЕМ, КТО ПОМОГ МНЕ
_В_Ы_Ж_И_Т_Ь_
ПРИ РАБОТЕ НАД ЭТОЙ КНИГОЙ

Эта книга - моя последняя попытка объясниться.
Последняя, ибо, по замыслу, самая обстоятельная.

I

До шестнадцатилетнего возраста я специально не переживал из-за своей слепоглухоты. Мне, главное, лишь бы книги - что в Загорском детском доме для слепоглухонемых, что дома на каникулах. Привычки лакомиться не было, и меня вполне устраивал рацион детдомовской столовой. Если мама присылала рубль на праздник, я не знал, что с ним делать, и чаще всего терял. И жалко было не рубля, а памяти о маме.
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, на летних каникулах кто-то жалостливый разохался над моей слепоглухотой. Он (или она - не помню) свято верил в научный прогресс, в частности медицинский. И выписывал соответствующие популярные издания. И давай маму уговаривать: мол, мало ли что - неизлечимо, вдруг уже нашли способ лечить, а мы просто не знаем... Срочно, не откладывая, надо в институт Гельмгольца!
Хоть бы спокойно дождаться конца летних каникул дали... Так нет. С бездушием доброхота и благодетеля, умилённого собственным добрым сердцем, мне скомкали сегодняшнюю радость общения с мамой - ради призрачной надежды на исцеление...
В общем, вернулся я тогда в детдом с каникул на целый месяц раньше. И совершенно зря, конечно. Проконсультировать меня в институте Гельмгольца смогли только в сентябре. Лето ведь - время отпусков...
Отвезли туда, привезли обратно. От ответа на мои расспросы, что показала проверка, всячески уходят. Вечером я пристал к нашему фельдшеру Асочке (Александру Сергеевичу), который дежурил в ночь. (Мы, воспитанники детдома, и друг друга, и педагогов обычно называли по инициалам, от которых и прозвища образовывали. Александр Сергеевич - А.С. - Асочка; Олег Валентинович - О.В. - Овочка; Римма Сергеевна - Р.С. - Раса, ну и так далее...) Так вот, я настойчиво просил фельдшера сказать, какое же заключение дали врачи в институте Гельмгольца. Он пробовал отговориться незнанием, но я пообещал, что не буду расстроен никаким ответом, и он сдался. Всего лишь подтвердился прежний вывод - неизлечимо... Зачем же меня сорвали с каникул?..
Я даже улыбнулся, когда Асочка мне это сказал. И ушёл спать. И бессонницей не мучился.
На самом деле разочарование было тяжёлым. Надежду-то беспочвенную разбередили...
Утром умывался, чистил зубы, и горько засмеялся над собой - на что надеялся, чего ради сдуру от мамы на целый месяц раньше уехал?..
Тут-то и произошла катастрофа.
Я подумал, что смех удивительно похож на плач. Так же в горле дребезжит, что ли... И как только я это подумал, горький мой смех немедленно перешёл в плач. В неудержимые рыдания. Что называется, плотину прорвало.
Я бросился одеваться и - во двор. Какой тут к чёрту завтрак... Убежал на веранду, на задворках детской площадки, и несколько часов метался по ней. Меня страшно трясло.
Педагоги, разумеется, знали, где я, что со мной. И, спасибо, не тревожили. Я пропустил два урока. Явился на третий. Мне не сказали ни слова упрёка. Тут же дали учебное задание.
Но с того утра слепоглухота стала моим проклятием. Не раньше.
Ну, на каникулах, когда в гости ходили, я скучал. Там меня усиленно угощали, а поговорить было как-то не с кем и не о чем... Да не все и умели со мной разговаривать. Ровесников я успешно учил дактильному (пальцевому) алфавиту. Со взрослыми нужен был перевод тех, кто знал этот алфавит.  Зрячие (только печатные) буквы я выучил позже: в семнадцать - восемнадцать лет.
Но в гостях я скучал - и только. Ничуть не терзался этим. Подумаешь, мало ли где скучать приходится... Например, в очереди к врачу. А книжка на что?
Так и выходило: в гостях устраивался читать, возле меня ставили тарелку с фруктами - и всё нормально.
После консультации в институте Гельмгольца всё изменилось. Теперь я не просто скучал, а страдал от слепоглухоты, проклинал слепоглухоту как причину скуки. Старался уединиться - и плакал. И цедились из души, точно кровь (а может, и гной) из незаживающей язвы, откровенно, прямо-таки напоказ, надрывные стихи.
Правда, в ранних стихах я пытался компенсировать надрыв "жизнерадостной" концовкой - мол, всё в конце концов будет хорошо. Но потом с отвращением отказался от этой "жизнерадостной" фальши. Пустое, отвратительное в своей пустоте, мнимое "утешение". И стал честно просто констатировать страдание - без всяких необоснованных надежд на "светлое будущее". Что есть - то есть, а что будет - там видно будет...
Ну и что, если этот надрыв кого-то шокирует... Пусть знают. И помнят, когда со мной общаются. Путь знают и помнят, если не хотят причинить мне лишней боли. И если зовут меня где-то присутствовать - то уж не для мебели. Я тоже так или иначе должен быть включён в общение.
Постепенно это и стало основной задачей моей литературной работы - и в стихах, и в прозе: докричаться до мира здоровых; объяснить ему, что я хочу быть со всеми, но этому мешает то-то и то-то; предложить миру, а прежде всего ближайшим окружающим людям, вместе искать пути друг к другу. Но при этом слепоглухоту не игнорировать, а учитывать. Она есть, она неизлечима, и если мы не слепы и глухи душой, мы должны о ней помнить. Иначе я так и буду не вместе, а рядом со всеми. По-прежнему - в одиночестве.
Вы ведь добрые? Вы ведь не хотите обрекать меня на одиночество? Так учитывайте мою слепоглухоту. Помогайте мне, вопреки слепоглухоте, к вам прорваться.
А я со своей стороны готов вам помочь - прежде всего представить, что такое слепоглухота, каково без слуха и зрения. Вашего собственного воображения на это никак не хватит. Проверено. Опытом всех известных мне слепоглухих, и в России, и за рубежом. И не только слепоглухих - всех инвалидов, любых категорий.
Да и вообще, прав мой духовный отец, Эвальд Васильевич Ильенков, когда писал в письме ко мне, что "...слепоглухота не создаёт ни одной, пусть самой микроскопической, проблемы, которая не была бы всеобщей проблемой. Слепоглухота лишь обостряет их, - больше она не делает ничего".
И когда инвалиды страдают от непонимания окружающими, а то и от нежелания понимать, - это просто в более острой форме встаёт проблема недостатка взаимопонимания вообще между людьми. И вся художественная литература на это и нацелена - помочь людям лучше понимать друг друга, облегчить им взаимопонимание. Так что я ничуть не оригинален, когда пытаюсь объясниться с читателями в своих стихах и прозе... Показать читателям свой надрыв и его причины - уж насколько сам эти причины осознал...
Если вы не на словах, а на деле готовы принять меня в своё общество - я прошу вас меня выслушать и понять. И постараемся, конечно, чтобы нам хорошо было вместе. Я вовсе не прошу у вас каких-то жертв. Разве понимание - жертва? Это просто условие, чтобы всем было хорошо - и вам, и мне.
Я начал страдать из-за слепоглухоты только с шестнадцати лет. Другим не так везёт. Их уж чересчур жалеют, едва ли не оплакивают заживо. И дети начинают жалеть себя. И ненавидеть несправедливый мир, в котором они чего-то важного лишены. И озлобляются, замыкаются в себе. И пытаются мстить.
Я часто рассказываю в своих лекциях про мальчика, который ослеп из-за отслойки сетчатки. Родители его забрали из детдома чуть ли не на полгода, всячески оплакивали, баловали... И внушили ему, что он самое несчастное во Вселенной существо.
Потом он попал в пионерский лагерь. И там едва не выдавил пальцами глаза пятилетнему ребёнку. Дабы восстановить "справедливость"...
Ребёнок, как бы и чем бы ни был болен, должен нормально жить, а не оплакивать себя вместе с родителями.
К болезни, к инвалидности надо приспосабливаться, - куда денешься, - но ни в коем случае нельзя её смаковать. Я всегда искал выход в нормальную жизнь, звал друзей вместе его искать. Слепоглухота для меня - враг, которого надо изучать, чтобы победить. Победить - значит прорваться, постоянно прорываться к нормальной жизни вопреки ненормальному состоянию. К любви, к творчеству.
Мне одинаково ненавистны как шапкозакидательское бодрячество (или, как я его назвал ещё будучи студентом, "ложный героизм"), так и инвалидное хамство и барство. Одни бессмысленно хотят "быть как все", - даже в том, в чём и невозможно, и, подчас, смертельно опасно. Другие требуют, чтобы весь мир угадывал малейшие их прихоти - потому что инвалиды, обездоленные, обделённые и так далее. Одни совершенно по-обезьяньи копируют образ жизни здоровых, а другие - вполне сознательно спекулируют на своём убожестве.
Всякие шарахания были в моей жизни, в том числе и нежелание жить. Мне уже многого не исправить, не искупить, как бы ни хотелось. И цель данной книги - не бегло, как в прежних моих работах, а вплотную, попытаться понять, что же мешает жить достойно вообще, а в условиях слепоглухоты - в особенности. И что значит - жить достойно.
Может, и смысла нет - пытаться понять всё это. Обычно каждый только собственным задним умом крепок. Чем больше живу, тем больше пессимизма в моих раздумьях и поисках выхода из склепа - не только склепа слепоглухоты, а склепа общей неустроенности, бестолковости мира. И всё-таки... Вдруг эта книга поможет кому-то жить не столь криво, в большей степени, чем мне, сохранить человеческое достоинство, избежать унижений, стыда, комплекса растущей вины...
Я считаю эту книгу "Красной Кнопкой", то есть главным трудом и итогом своей жизни. После этой книги останется кое-что доделать, и доделывать можно как угодно долго. Ну там, готовить к изданию сборники статей, что-то переиздать "в дополненном и переработанном" виде, сопоставить в теоретических трудах идеи, которые и без меня кто-нибудь когда-нибудь сопоставит, а может, уже сопоставил куда лучше, чем я бы смог с моей очень даже скромной эрудицией... Словом, тянуть научно-исследовательскую лямку. На что-то ведь надо жить.
А главная книга - вот. Она главная, потому что я знаю, - не предполагаю, а точно знаю, - что уже просто не успею накопить и высказать столько же правды, сколько здесь. Во всяком случае, таков замысел.
К этой книге я шёл всю жизнь. Всё прочее - за исключением книги стихов "Достоинство в склепе" - подготовительные к ней материалы. Пора, наконец, обстоятельно обследовать этот склеп, а не только вопить из него стихами. Поискать выход. Что найду - не уверен, конечно. Главное - обследование и поиск. Как можно более обстоятельное обследование. Как можно более тщательный поиск.
Ещё студентом я прочитал замечательную книгу Конрада Лоренца "Кольцо царя Соломона". О поведении разных животных. Меня поразил рассказ о водяных землеройках. Лоренц устроил у себя в доме для них бассейн, наловил самих зверьков в пруду, запустил в бассейн и стал смотреть, как они там обживаются. Очень удивился, что они еле-еле шевелятся: буквально миллиметр за миллиметром обследуют бассейн. Что, и на воле такие же увальни? Как же не становятся лёгкой добычей бесчисленных врагов?
Но вот землеройки освоились - и показали, на какую прыть способны. По обследованным маршрутам стали носиться прямо как метеоры.
На одном из этих маршрутов лежал кирпич. Землеройки на него с разбега вскакивали, потом снова спрыгивали в воду и неслись дальше. Лоренц убрал кирпич. Первая же землеройка подпрыгнула, плюхнулась в воду и... вернулась туда, где знакомый маршрут обрывался. Опять, миллиметр за миллиметром, обследовала изменённый участок маршрута. И остальные землеройки сделали так же. Как бы соединили два конца разрезанной верёвки - две части маршрута - и опять стали носиться.
Я сразу подумал, когда это читал, что любой слепоглухой - та же водяная землеройка. Я так же осваиваюсь в любом незнакомом месте. Для нервов зрячих - то ещё испытание. Всё время рвутся спрямить мой маршрут. А мне надо залезть во все закоулки, во все тупики, хотя бы с целью убедиться, что мне там нечего делать. Потом я потихоньку сам выпрямлю свои траектории, не надо только хватать за руку и насильно тащить в неизвестность. И точно так же, как водяная землеройка, я вынужден заново изучать все изменения на моих путях-дорогах.
Итак, вперёд - за водяной землеройкой. Бывают иногда и такие странные проводники. Но ведь водяная землеройка приглашает в свои подземные туннели. И кто же там проведёт и выведет, кроме неё?

II

Зрячим буквам меня начали учить в мои семнадцать лет. Это было очень сложным делом. Я не только не знал очертаний букв, но и не умел строить их образ, когда мне чертили буквы пальцем во всю ладонь. Проблема многих слепых с детства, которая очень затрудняет мне общение с ними. Когда они пытаются у меня по ладони писать, всё разъезжается, понять нельзя.
Умение читать зрячие буквы, когда их пишут во всю ладонь, очень важно. Это сразу на много порядков расширяет круг общения. Не станешь ведь каждого встречного-поперечного дактильному алфавиту обучать. И если знаешь только дактильный алфавит, то общение замыкается в крайне узком кругу. Я, пока не научился понимать письмо по ладони, даже со своим отцом не мог общаться - дактильным алфавитом он не владел, а орать мне в ухо было бесполезно. Брат в то время тоже не умел говорить дактильно.
Мне показывали зрячую азбуку для малышей. Пластмассовые буквы. Я научился различать печатные, а другие - которыми пишут - нет. Особенно, если их соединяют. При письме по ладони буквы не надо соединять - раз; не надо делать строку, а всё писать только в ладонной чашечке - два; очертания букв должны быть как можно проще, значит, печатными - три; размеры - обязательно во всю ладонь одна буква, - четыре; не надо бояться нажимать на кожу ладони (если чертить буквы почти в воздухе, понять ничего нельзя) - пять; не надо стесняться длинных ногтей - даже легче понимается, - шесть... Впрочем, ничего страшного: грамотному человеку привыкнуть легко, привыкание занимает считанные минуты.
Сейчас я понимаю письмо по ладони свободно. На довольно высокой скорости. Натренировался. Это для меня второй основной способ общения, наряду с дактильной речью. А когда учился, никак не мог собрать все эти палочки и кружочки в образ буквы...
Решающий рывок произошёл благодаря Эвальду Васильевичу Ильенкову. Он подсмотрел, что Ольга Ивановна Скороходова, когда ей пишут по ладони, держит вторую руку на пишущей. И предложил мне попробовать так же. Стало легче. Я придерживал прыть пишущего пальца, если терялся. Одновременно я обучал Эвальда Васильевича дактильной речи.
В Загорском детдоме решили придумать умное слово для обозначения письма по ладони. Взяли за основу отрасль медицины, которая про болезни кожи - дерматологию. Получилась дермография - черчение по коже. Я как впервые услышал этот термин, сразу сказал, что там мягкого знака после первого "Р" не хватает.
Рассказал об этом, как анекдот, своему знакомому, тоже любителю сочинять умные слова. Тот решил поправить дело и, что называется, поправил - из кулька в рогожку. За основу взял "хиромантию" - гадание по руке. Получилась "хирография". И - что в лоб, что по лбу: там не хватало мягкого знака, а тут так и хочется первое "И" заменить на "Е"...
Вообще терпеть не могу учёного словотворчества. Совсем свежий пример - термин "смысло-жизненные ориентации". Ещё и сокращённо по первым буквам: СЖО. Ну что учёным, медведь ухо вконец отдавил? Прочитаешь не по алфавитным названиям, а как обычное слово - и с разбега хочется добавить слог... сами догадаетесь, какой. Опять неприличные ассоциации!
Борис Михайлович Бим-Бад, который, когда я уже закончил университет, много лет слушал и ненавязчиво редактировал мою научно-художественную прозу (именно слушал - я читал ему вслух с брайлевских рукописей), специально учил меня не допускать нежелательных ассоциаций. Я и так не любил наукообразное (а точнее - канцелярское) словотворчество, а после уроков Бориса Михайловича и анекдотической "солидности" некоторых псевдо-учёных терминов и вовсе раз навсегда решил для себя - пишу только по-русски: письмо по ладони, смысл жизни. Оно, может, и не очень "солидно" звучит, зато и никакой похабщиной не отдаёт.
В этом я полностью на стороне и Эвальда Васильевича, который терпеть не мог терминологических "изысков", предпочитая держаться определённой терминологической традиции. Недаром в его произведениях часто повторяется прямо-таки ультиматум: что-нибудь одно - либо наука, либо "язык науки". Либо суть дела, либо затемнение этой сути "умными" (канцелярскими, а вовсе не "научными") словесами. Либо всерьёз исследовать и решать проблемы, либо играть в словесное "переодевание" предмета исследования, как дети играют в переодевание кукол. Мы с Эвальдом Васильевичем так не играем.

III

До овладения письмом по ладони я знал только рельефно-точечную систему Брайля и дактильный алфавит. Кстати, именно _д_актильный, а не _т_актильный; восходит к тому же корню, что и "дактилоскопия". От слова "палец". Пальцевый алфавит. В разговорный язык вошёл сокращённый вариант - "дактиль". Я всю жизнь безуспешно с этим вариантом воюю, потому что мне-то известно, что дактиль в силлабо-тоническом (слого-ударном) стихосложении - это трехсложная стопа с ударением на первом слоге: например, л~адога.
Я не знал зрячих букв, но письма домой уже давно писал по-зрячему - на обычной пишущей машинке. Для этого достаточно было знать не буквы, а клавиатуру. Машинописи так называемым "слепым" методом меня, среди других воспитанников детдома, научил Альвин Валентинович Апраушев. Тогда он ещё не был директором. И мне было не больше тринадцати лет.
Для слабовидящих, чтобы они не портили зрение, подсматривая на клавиатуре, где какая буква, на машинках сделали приспособление из деталей детского технического конструктора и плотной брайлевской бумаги. Бумагу приладили к корпусам машинок так, чтобы она закрывала клавиатуру, мешала подсматривать. Ну, а мне зрячие знаки на клавишах вообще замазали, наклеив на каждую клавишу брайлевские буквы. Пока эти наклейки стёрлись, я уже знал клавиатуру наизусть, и наклейки сняли. Отмыли ли при этом от клея зрячие знаки - не знаю.
У каждого из нас была своя зрячая машинка. Я все годы учёбы в Загорске проработал на "Башкирии".
Альвин Валентинович через много лет говорил мне, что просто решал свои учительские проблемы - машинописные тексты учеников проверять проще, чем брайлевские. А я ему ответил, что, оснастив учебный процесс плоскопечатными машинками, он определил мою судьбу. Я стал в своей литературной работе самостоятелен в наибольшей степени. Сам писал свои тексты сначала по Брайлю, а потом сам же перепечатывал их по-зрячему, никому диктовать ничего не надо было. Николай Островский диктовал, Ольга Скороходова диктовала, а я печатал сам. И под копировальную бумагу, делая обычно не меньше трёх копий. С какой стороны на копирке краска, а с какой нет, легко отличал на ощупь. Примерно через тридцать лет умение печатать на зрячей машинке позволило мне чрезвычайно легко, играючи, овладеть клавиатурой компьютера. Нижайший поклон Вам, Олег Валентинович! (Паспортное имя - Альвин.  Но он, начав работать в Загорском детдоме, видимо, посчитал это имя чересчур сложным для слепоглухонемых детей. Всем представлялся Олегом, и педагоги привыкли его так называть. А то, что он на самом деле Альвин, я узнал через много лет, не то студентом, не то даже после окончания университета.)

IV

В своих стихах я сетую на одного "медведя-аналитика", который, 
...беззлобно урча,
Терзать и кромсать сплеча
Стал самое недотрожное,
Запутанное и сложное, -
Когтями анализируя
То, что защищал от мира я.
Этот "аналитик" - обыкновенный завистник, самоутверждающийся за чужой счёт. Сообразил я это очень не скоро. Долгое время наивно верил каждому его слову, принимая "критику" в адрес хороших добрых людей за проявление ума и даже мудрости. Я спохватился на краю пропасти, когда сообразил, что вокруг меня почти не осталось друзей. Это был последний раз, когда мне пришлось так спохватиться, - примерно в сорок лет. После этого наконец-то повзрослел, научился вовремя отодвигаться от всех, кто самоутверждается за чужой счёт, - выставляет себя "хорошим", а всех окружающих - "плохими".
Этого "медведя-аналитика" я в своих стихах называл ещё "Кукловодом". Потому что он недаром ссорил меня со всеми остальными моими друзьями, а с целью, как я понял с большим опозданием, подчинить мою волю своей, превратить меня в свою марионетку. Кукловод беззастенчиво спекулировал на моей слепоглухоте, предлагая сатанинский договор: ты не видишь и не слышишь, так верь мне.
Впрочем, нет худа без добра: зато я понял, какой должна быть настоящая помощь инвалидам, особенно слепоглухим. Если соображалка у инвалида нормально работает, ему нельзя навязывать никаких готовых выводов. Надо тактично помочь самостоятельно сориентироваться. Виртуозом такой помощи всегда был Борис Михайлович Бим-Бад.
Так вот. Когда был снят фильм "Прикосновение" и вышел на экраны всесоюзного телевидения, Кукловод начал назойливо издеваться над тем эпизодом в фильме, где я благодарю Олега Валентиновича за своё судьбоносное умение печатать на зрячей машинке. Мол, только этому научил? Каким-то там навыкам? Нашёл же я за что благодарить!
Я очень обиделся. Ничего себе - "какие-то там навыки"! Они сделали меня максимально самостоятельным в литературном творчестве. Кому-то эти навыки пригодились только для писания зрячих писем родным - но разве и этого мало? Ну, была мода ругать школьную педагогику за то, что та зациклилась на "ЗУНах" - знаниях, умениях, навыках, - только этому учит, мол, а должна воспитывать. Но вот как раз на примере навыков зрячей машинописи видна вся нелепость этой критики. Во-первых, чего ещё в принципе можно ждать от педагогики вообще, и от школы в особенности, - как не знаний, умений и навыков? Значит, во-вторых, всё дело в том, какие именно это знания, умения и навыки, какое значение они имеют в жизни ученика. Слов нет, в учебных программах очень много ненужного, по крайней мере _ВСЕМ_ ученикам. А лезут с этим именно ко всем. Поэтому я настаиваю, что учебные предметы процентов на девяносто должны быть факультативными - преподавать их только тем, кому по-настоящему интересно.
Мне вот из всей математики на всю жизнь хватило четырёх арифметических действий, процентов да представления о графиках (об осях координат). Всё остальное забыл за ненадобностью. При этом считаю в уме, как калькулятор. Об уравнениях сохранил самое общее представление, знаю, что такое возведение в степень, - это нужно знать для понимания некоторых научных текстов, да и не только научных. А без всего остального из области математики... не страдаю. Очевидно, остальное уже нужно только специалистам.
Ну, а умение печатать на зрячей машинке для меня оказалось поистине судьбоносным. Фильм "прикосновение" - короткометражный, полчаса всего. Нужно было упомянуть своих учителей, и хоть предельно кратко дать понять, чем я им обязан. Вот, когда упоминается Олег Валентинович (и тут же в видеоряде даётся его фотография), и звучит благодарность за зрячую машинопись... Из всего, чем обязан этому прекрасному педагогу, я выделил, действительно, самое судьбоносное.
А Кукловод ещё смеет издеваться! Вот, мол, если бы он тебя стихи научил писать - другое дело...
Стихи же для Кукловода - вроде помойки или унитаза: способ освободиться от лишних эмоций. Другой "пользы" в стихах Кукловод не видел, о чём не раз и заявлял мне, со всем присущим ему апломбом. Брякнет этакую нелепость, да ещё и палец указательный, правый, назидательно выставит.
И невдомёк, что стихи писать в принципе нельзя научить. _ПРЕПОДАТЬ_ можно те же знания, умения и навыки версификации, то есть, по-русски, стихосложения. С теорией стихосложения можно _ОЗНАКОМИТЬ_. А научить писать хорошие, настоящие стихи - нельзя. Тут маловато одного знакомства с теорией стихосложения, некоторых тонкостей которой я, кстати, до сих пор не освоил.
Марина Цветаева, вспоминая свои встречи с другими поэтами - особенно Волошиным, Мандельштамом, Андреем Белым, - подчёркивала, что поэт - это личность особого качества. Особый человек, в чём-то главном не такой, как все. С особым строем чувств, особым мировосприятием... Вот эта особость _ЛИЧНОСТИ_ и выражается в хороших стихах. Читая стихи, мы общаемся напрямую с их автором, узнаём его, как одного из своих знакомых (а если поэт любимый - то как друга). По сравнению с этим личностным эффектом самая виртуозная "стихотехника", сколь ни желательна - _ВТОРОСТЕПЕННА_. Техника, она техника и есть. Инструмент для общения с читателем. Не больше, но и не меньше.
Кукловод сам себя высек, когда сказал, что вот если бы Олег Валентинович научил меня стихи писать - "другое дело". Олег Валентинович и тут сделал максимум, что может сделать хороший учитель. Он познакомил меня с теорией стихосложения.
В детдоме учебные группы состояли из трёх человек. У каждого ученика - свой однотумбовый письменный стол. Столы приставляли друг к другу так, что образовывалась то ли буква С, то ли буква П. Учитель садился внутри этой буквы, и мог дотянуться рукой до любого из трёх учеников, а они могли дотянуться до него. Таких групп в одной большой комнате могло поместиться три, а то и четыре. То есть в одной комнате занималось девять - двенадцать человек, сидевших за персональными письменными столами, составленными по три описанным способом.
Мне было тринадцать лет. Олег Валентинович был уже завучем, и вёл русский язык и литературу в старшей группе. Я занимался в той же комнате, в соседней группе. И вот как-то после обеда подходит ко мне Олег Валентинович и говорит:
- Мы с ребятами сейчас проходим "Горе от ума" Грибоедова. Ты читал?
- Да.
- Помнишь, чем там кончается? Чацкий кричит: "Карету мне! Карету!"
- Помню.
- Я предложил ребятам написать сочинение: куда же в этой карете поехал Чацкий? Придумать продолжение пьесы... Хочешь тоже попробовать?
- Стихами?
- А ты можешь стихами?
- Ну... Там всё так естественно, разговорно... Кажется, иначе и не скажешь...
Дело в том, что я на эту "естественность" "купился" ещё чуть ли не в восьмилетнем возрасте, в школе слепых. Тогда меня "купил" Пушкин. В "Родной речи" были его стихи, и мне опять же казалось, что иначе не скажешь. Подумаешь, и я сумею!
Попробовал - и был крайне удивлён, что даже стихотворного размера выдержать не получается. После некоторых плачевнейших попыток бросил это дело.
Олег Валентинович не стал настаивать, чтобы я продолжил "Горе от ума", да ещё стихами. Зато пристал как банный лист:
- Пиши стихи!
Семь месяцев проходу не давал. Как встретимся - так и требовал: вынь да положь, пиши! А встречались мы почти каждый день.
Разговор про "Горе от ума" был в сентябре. А в марте Олег Валентинович однажды в воскресенье засадил меня за брайлевскую машинку (для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля) и заявил:
- пока не напишешь стих - на прогулку не пойдёшь!
Это было в 1967 году. О чём стихи-то писать? Ясное дело - оду к пятидесятилетию Великого Октября! Авось до ноября что-нибудь да получится...
Написал я две строчки, а дальше ни с места. Ничего в размер не лезет, да и о рифме у меня было тогда самое смутное представление, через год только разобрался, что это такое. Промаялся три часа... Так с места и не сдвинулся. Олег Валентинович оставил меня в покое. Похоже, махнул рукой.
Но в это время я "болел" Лермонтовым. Особенно музыкой стиха в таких его поэмах, как "Последний сын вольности", "Боярин Орша" и "Мцыри". Мне очень хотелось что-нибудь сочинить в этом же самом размере.
После полного провала с "одой в честь Великого Октября" я уже ни на что грандиозное не замахивался. Что угодно, сколь угодно беспомощное, лишь бы в том самом лермонтовском размере.
Кто хочет, может точно вычислить день моего поэтического рождения. Середина апреля 1967 года, суббота. Я задним числом пробовал сосчитать - получалось не то тринадцатое, не то пятнадцатое апреля...
В тот день после обеда я зашёл в спортзал. Тогда я ещё способен был висеть на Шведской стенке вниз головой. Залез, зацепился ногами за верхнюю перекладину, повис. А тут в спортзал зашёл Саша Иванов, мальчик довольно безобидный. Но тогда он ко мне пристал, мешал спокойно висеть. Я разозлился, слез - и сцепился с ним. Выгнал его из спортзала.
И так был доволен этой победой, что ещё до полдника сочинил - в лермонтовском размере - стишок в её честь. В общем, начал свою поэтическую карьеру всё-таки с "оды" - не в честь Великого Октября, так в честь победы в мальчишеской драке.
На следующий день - опять победная реляция: два раза в шахматы выиграл.
Ну, и прорвало плотину...
Олег Валентинович распорядился, чтобы моя учительница русского языка и литературы, Зоя Андреевна, дополнительно специально со мной занималась теорией литературы, особенно стихосложения. У нас была обучающая машина "Одема", которую можно было программировать так, что при правильном нажатии кнопки загоралась лампочка, и под ней появлялась точка. Кнопок было двадцать. Мне давали список из двадцати определений различных литературоведческих терминов (гротеск, аллегория, метафора, эпитет и т.п.), а я должен был угадать, какой термин определён. И нажать ту кнопку, на номер которой этот термин запрограммировали. Нудное, сложное было дело... Даже тошнотворное немного. Но зато потом, уже студентом, я перерыл всю центральную московскую библиотеку слепых в поисках учебника по теории литературы. Нашёл - "Теорию литературы" Л.И.Тимофеева. И прочёл на летних каникулах, что называется, "как роман". С таким же интересом читал потом и "Краткий словарь литературоведческих терминов", составленный тем же Тимофеевым в соавторстве с кем-то, и "Занимательную стилистику" - не помню авторов... А ещё в детдоме, надеясь хоть что-нибудь узнать по теории стихосложения, прочитал "Литературные портреты" Горького, затем Чуковского (тоже "литературные портреты" - о некрасовской эпохе в русской литературе: сам Некрасов, Слепцов, Николай Успенский...), а главное - Чуковского "Живой как жизнь (рассказы о русском языке)". Чуковский очень мне помог, а горьковские "Литературные портреты" оказались ариями не из той оперы, которая меня интересовала.
В общем, Олег Валентинович не сумел _ЗАСТАВИТЬ_ меня писать стихи (эти его попытки вспоминаются как анекдот), но пробудил желание _ЕЩЁ РАЗ_ попробовать. А когда я начал пробовать и вошёл во вкус, Олег Валентинович сделал всё, чтобы заинтересовать меня теорией стихосложения и - шире - теорией литературы.
Потом эту работу продолжил со мной Борис Михайлович Бим-Бад. Он в основном учил меня стилистике и дисциплине образа. Что касается стихотехники, то настойчиво просил рифмовать не слишком банально... Борис Михайлович в течение нескольких лет был для меня прямо-таки живым "литературным институтом". Но ко времени, когда мы с Борисом Михайловичем встретились, я прошёл уже немалый путь, у истоков которого стоял Олег Валентинович.
Учили ли меня писать стихи? Нет. Меня знакомили с культурой литературного творчества, и с культурой стихосложения - особенно. Учился же я сам - в творческой практике, которая с самого начала была и остаётся моей потребностью. Потребностью личности. Мне просто помогали эту потребность удовлетворять культурно - грамотно.
И я согласен с Цветаевой, что поэты - особые люди. Не в том смысле, что они такими уж особенными рождаются. А в том смысле, что они становятся поэтами в результате развития личности. Возникает неодолимая потребность в особом - поэтическом - способе осознания мира и себя в мире. И чтобы полнее эту потребность удовлетворить, нужны знания, умения и навыки - нужна грамота, культура творчества. Если же оторвать эту культуру от потребности осознать мир и себя в мире поэтическим способом, получится бессодержательное формальное штукарство, а никакая не поэзия. Но и если пренебречь культурой творчества, тоже ничего путного не получится... Опять нужно придерживаться золотой середины, недаром любимой Борисом Михайловичем... (О законе Золотой Середины в педагогике он много пишет в своих работах по педагогической антропологии.)

V

Своего директора, Олега Валентиновича, мы очень любили. И любовь эта выражалась в том числе и в рассказывании анекдотов. Когда Олегу Валентиновичу исполнилось семьдесят лет, я поделился и с ним, и с его гостями этим фольклором, к огромному его удовольствию. Он тогда очень просил меня как-нибудь записать и опубликовать эти анекдоты. Выполняю его просьбу.
Самому мне эти анекдоты рассказала ~Энка (так мы звали между собой одну девочку с замечательным чувством юмора; разумеется, прозвище образовано от инициалов - имени и фамилии, - Н.К.).
Когда Олег Валентинович ещё только появился в детдоме, Энка однажды дежурила в классе - протирала пыль на подоконниках, батареях... А возле батарей стояли подставки с цветочными горшками. Энка их отодвинула. У неё небольшое остаточное зрение, и вот видит - под подставку цветочную ныряет какой-то мальчишка. Ей это не понравилось, недолго думая и хлестнула его мокрой тряпкой по кудрям. Мальчишка оказался воспитателем Олегом Валентиновичем, который так и подпрыгнул со своим обычным дактильным возгласом:
- Ты что?!
Другой раз мальчик и девочка развлекались в коридоре довольно-таки примитивно - стаскивали друг с друга спортивные штаны. Было время, когда так развлекались почти все воспитанники, я тоже грешен... Ну, мальчишка спустил штаны с девочки, а та в долгу остаться не желала. Ухватила первые же попавшиеся штаны и давай дёргать вниз. Но это оказались брюки на ремне, а не на резинке. Брюки рванулись из рук девочки, и рука Олега Валентиновича вопросила дактильно:
- Ты что?!
Энка с той же девочкой в булавочной мастерской. Работа довольно нудная. Сначала на специальном станке скручиваются сами булавки, потом на них надевается головка, потом головка закрепляется на булавке с помощью штампа (я однажды крепко "отштамповал" на нём себе палец, месяц проходил перевязанным). Чтобы ускорить дело, мы обычно накручивали булавок побольше, потом надевали головки на целую партию булавок, а затем быстренько их закрепляли на штампе. Незакреплённые головки нередко "выстреливали" с булавок, летя куда попало... Вот и у Энки улетела головка.
Чтобы немного развлечься, Энка начала фантазировать и рассказывать свою фантазию напарнице. Мол, однажды в мастерскую зашёл директор, булавка выстрелила, и головка попала директору как раз в то место, на котором сидят. Директор от неожиданности подпрыгнул до потолка.
Но уровень развития напарницы был куда ниже, чем у Энки, и напарница всё приняла за чистую монету. При первой же возможности подходит к Олегу Валентиновичу и просит:
- Покажите, пожалуйста, как вы прыгаете до потолка.
- Что-о-о?!
Энку за эту выдумку пожурили воспитатели. Впрочем, кто её знает, может, она и про просьбу показать, как директор до потолка прыгает, сочинила...
Тут, пожалуй, стоит упомянуть, что Олег Валентинович подростком сбежал на фронт, и там подорвался на противопехотной мине. Лишился ноги. с тех пор ходит на протезе. Однако, если бы понадобилось, думаю, никакой протез не помешал бы ему подпрыгнуть до потолка. Во всяком случае, танцевать ему протез не мешал. Как и ходить на ложах (ходил и в семьдесят семь лет)... О том, что у него протез, я не знал очень долго. Уже учился в университете, когда мне стало это известно...
Юра Лернер рассказал, как на уроке русского языка Олег Валентинович (он проверял юрину письменную работу) вдруг предложил Юре:
- Иди в туалет.
- Зачем? Я не хочу.
- Тогда почему ты в слове "как~ая" поставил ударение на первый, а не на второй слог?
Да уж, ударения - смерть наша... Мы не слышим устной речи, знаем только письменную, это может привести к абсолютной орфографической грамотности, которой так восхищается в своих книгах Олег Валентинович. Но ударения...
Словари по Брайлю - жуть какие громоздкие, словарь Ожегова - в тридцати шести книгах. Рыться там, искать... Меня выручает то, что я оглох поздно, в девять лет, когда уже была развитая устная речь, с правильными ударениями. И то нередко ошибаюсь. А при ранней глухоте... Одна девочка показала мне текст, который назвала "стихами". Я попросил её продиктовать мне это со всеми ударениями. Творение было озаглавлено: "Здр~авствует, ос~ень!" Помню оттуда строчки: "П~окрыта разн~оцветным к~овром / н~аша з~емля". "Зол~отая, зол~отая ос~ень". Как говорится, комментарии излишни.
Заодно уж расскажу и анекдоты, связанные со мной самим - тоже во исполнение просьбы Олега Валентиновича. Да и какие-то штрихи к нашему детдомовскому быту, наверное, не лишние... Только в моём случае всё это уж точно было. Ничего не сочиняю.
Была у нас кастелянша. Заведовала выдачей одежды, постельного белья, обуви, отвечала за стирку, выдачу зубной пасты и тому подобное... Тётя в общем-то добрая, но крикливая. Обычно сидит у себя на складе, дверь нараспашку, а выходила эта дверь на лестничную клетку, напротив - умывальная и туалет мальчишек. Место, в общем, оживлённое.
Так вот, нельзя было пройти мимо двери в кастелянную, чтобы кастелянша не выскочила и не начинала орать - ни с того, ни с сего. Сначала это ребят удивляло, потом начало злить. Они уже стали обдумывать, какую бы учинить каверзу, но я им сказал:
- Погодите, я эту тётку перевоспитаю.
Начал шнырять мимо открытой двери в кастелянную, туда-сюда... Тётка, ни дать ни взять как Жучка из конуры, долго упрашивать себя не заставила - выскочила и давай орать. Я - левую ладонь к левому уху:
- Погромче, пожалуйста, ещё громче, такая хорошая музыка, мне плохо слышно...
Всё равно я ни слова не понимал, для меня все её пламенные речи были только шумом. Я и хотел дать ей понять, что ведь её всё равно если и слышат, то не понимают, чего же она разоряется?..
Так я кастеляншу и подбадривал, пока до неё не дошло, что я над ней издеваюсь, и она ушла к себе, закрыв дверь.
Кастелянша оказалась довольно быстро воспитуемой. Я, конечно, сразу всю эту сценку пересказал ребятам, под их гомерический хохот. Не знаю, попробовал ли кто из ребят последовать моему примеру, или хватило моего урока, но кастелянша перестала выскакивать и орать. Потом мы с ней очень подружились, я часто приходил в кастелянную просто так, поболтать.
Банные дни бывали в детдоме по пятницам. Для кастелянши это сущий аврал: утром раздать ребятам чистую одежду, завёрнутую в полотенца, а как помоются - собрать у них грязное... И последний рабочий день, домой надо, там тоже хлопот...
Однажды, видимо, кастеляншу дома ожидало что-то чрезвычайное - то ли день рождения, а вдруг и свадьба... Очень кастелянша торопилась уйти домой. Ну и нас торопила мыться. Отлавливала по всему зданию тех, кто ещё не вымылся, и "гнала" в душевую.
После обеда поймала меня:
- Иди в баню.
- Там, говорят, девочки...
- Нет, уже мальчики.
- Битком небось...
- Уже никого нет.
Не верилось - от ребят и воспитателей я знал другое. Да разве отвяжешься... Пошёл.
В предбаннике, как я и думал, с моим свёртком белья приткнуться было совершенно негде. Кое-как нашёл свободное место на подоконнике, пристроил там свой свёрток. Решил подождать, пока народу поубавится. Д~уша всего три, сложновато, когда сразу десять человек моется... А я уже тогда очень любил понежиться под душем. Не столько мыться, сколько греться.
Ну, стою, жду. Дверь в душевую открывается и закрывается - заметить это моего светоощущения хватает, - а предбанник всё пуст. Вроде, чудится, и какой-то визг?..
Наконец меня хватает за левую руку чья-то мыльная рука и дактилирует:
- Я Валя Белова. Уходи, тут девочки.
Вылетел я пулей. Забыл, в качестве трофея, и свёрток с одеждой.
Ну, снял нечаянную осаду. Ближе к полднику и сам спокойно вымылся. Выхожу из бани в самом благостном настроении, а меня ждёт новость: Энка рвёт и мечет, требует собрать комсомольское бюро, персональное дело Суворова... Энка в то время комсоргом была. Знать ничего не хочет Энка, телегу на меня катит: такой-сякой развратник, битый час девчонок в осаде держал. Поди объясняй, что нужны они мне больно, это кастелянша под монастырь подвела... То бишь, под персоналку.
Еле педагоги Энку утихомирили. Потом она больше всех смеялась, у меня подробности выспрашивала, как из-за кастелянши я в развратники попал...
(Пока не забыл. Уже в студенческие годы читал я "Горячий снег" Юрия Бондарёва. А там - описание содержимого чемодана убитого немецкого офицера. Среди прочего презервативы. Я не знал, что это такое, и обратился за консультацией к Сергею Сироткину и Юрию Лернеру. Они - объяснили, но стало им любопытно: знает ли Энка, что это такое? Ну и подучили меня спросить у неё, что такое презерватив. Я рад стараться - любил весёлые приключения.
Энка недоверчиво переспросила, правда ли не знаю. Поклялся, что правда. И получил исчерпывающую консультацию, как и от ребят. А вся штука в том, что слыл за наивного - мальчишескую рубашку, мол, от юбки девчоночьей не отличит. Вот Энка и поверила в мою необразованность, пять минут назад вполне искреннюю.
Ребята, разумеется, вскоре не выдержали, раскололись насчёт своей провокаци и, меня выдали со всеми потрохами. Я удостоился от Энки шутливых побоев - она больше нас веселилась, что мы её так "купили".)
Дали мне комсомольское поручение - электроэнергию экономить. Выключать свет, где зря горит. А у меня-то светоощущение, горит свет или нет - вижу, а зря или нет - поди разбери. Я не очень и старался разбирать, склонный к хулиганству. Загляну в класс:
- Никого нет, - говорю. И выключаю свет. А меня догоняют педагоги:
- Мы - никто?
В туалетах и подавно: не станешь же проверять, не заседает ли кто. А выключатели - у входной двери. Выключишь, а оттуда:
- О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о!!!
В общем, вой, какой только глухонемые издавать могут, - большинство-то ребят слабовидящие... Моего остаточного слуха хватало, чтобы эта музыка из гулкого помещения и моих ушей коснулась. Мне же того и надо...
Пробовали ругаться, а я:
- Комсомольское поручение!
Поди подступись.
Ребятам это понравилось, вспыхнула эпидемия - все норовят свет погасить, и уж конечно, не в пустых помещениях. И волна пересудов: кто где кого подловил и в темноте оставил... Так продолжалось четыре месяца.
Захотел я узнать, много ли сэкономил. Олег Валентинович распорядился, чтобы бухгалтерия выдала мне справку. Оказалось неплохо. За каждый из четырёх месяцев, когда мы буйствовали с выключением света, рублей по триста экономии, по сравнению с теми же месяцами за прошлый год. Вдвое! А то и больше.
Олег Валентинович - очень организованный человек. Он никогда не мог терпеть расхлябанности, распущенности. Его раздражала моя неуклюжесть. Как-то, уже студентом, я споткнулся в коридоре о ковровую дорожку. Чуть не растянулся. Олег Валентинович заругался: ноги, мол, повыше поднимай. Я счёл себя обиженным и, недолго думая, разразился эпиграммой:
ГЛУПАЯ СТЫЧКА
Директору шлея под хвост попала.
Ему от оскорблений жарко стало.
Скажите, как начальству не потеть?
Он оскорблён: велели подобреть!
А тот, кто отдал сей приказ начальству,
Ходить по-старчески имел нахальство.
Он зацепил ковёр и подвернул,
Да сам на том ковре чуть не уснул.
Себя директор строгостью прославил:
Поправить тот ковёр меня заставил,
А я просил начальство не шуметь...
Скажите, как начальству не потеть?
4 мая 1975
Что называется, на свою голову вдохновил меня Олег Валентинович на стихотворные подвиги...
Ну, записал это дело по Брайлю, перепечатал на зрячей машинке (опять-таки, на свою голову учил меня Олег Валентинович на этой машинке печатать), да и подсунул листок под дверь директорского кабинета. Сам вышел во двор, уселся на лавочку - опять же, под окнами у директора. Он вскоре и подошёл ко мне.
- Ты видел нашего козла?
Был тогда в детдоме козлёнок, нас с Ильенковым один мальчик, будущий мой любимец Юра Толмачёв, по всему двору таскал, в том числе и с козлёнком познакомил. Так что я подтвердил факт знакомства.
- Так вот, - продолжил Олег Валентинович, - я его кормил, он у меня еду из рук брал. А сегодня ни с того, ни с сего, взял да боднул.
Я не знал тогда, что, если обзывают козлом, положено обижаться. А сравнили с живым козлёнком - ну и что, он хороший... Да и разве не боднул я Олега Валентиновича своей эпиграммой? Так на что же обижаться?
Я сидел на скамейке. Олег Валентинович стоял передо мной. После его слов я засмеялся и, обняв его, уткнулся лицом к нему в живот... Козлёнок признал, что боднул не того.

VI

По территории детдома я бродил совершенно свободно. Зимой лазил на лыжах там, где летом у нас был огород и сад. Умел - на лыжах - преодолевать сугробы, и вверх, и вниз. При этом, чтобы перебраться с одного снежного острова на другой, бывало нужно пройти по расчищенной дорожке.
Однажды мне захотелось поползать на лыжах там, где летом у нас цветники перед фасадом детдома. Для этого пришлось немного пройти по расчищенной - сейчас ледяной, а летом асфальтированной - дорожке. Сзади мне кто-то всё время наступал на лыжи. Уже недалеко от крыльца я чуть не кувыркнулся. И отмахнулся лыжной палкой назад. Тут ко мне как подскочит Олег Валентинович:
- Тты что?! Александра Ивановича ударил!
А тот, потирая крепко-таки ушибленный бок, смеётся:
- Правильно! Так мне и надо!
Оказывается, дорожку присыпали песком. Меня и тормозили, чтобы сказать об этом и спровадить на снег.
Александр Иванович Мещеряков заведовал лабораторией изучения и обучения слепоглухонемых детей научно-исследовательского института дефектологии академии педагогических наук СССР. Детдом наш был основан им и Ольгой Ивановной Скороходовой, слепоглухой ученицей профессора Ивана Афанасьевича Соколянского, имя которого и носит лаборатория. В то время Ольга Ивановна была уже старшим научным сотрудником лаборатории, кандидатом педагогических наук.
В качестве научного руководителя детдомовского учебно-воспитательного процесса, Александр Иванович, пока позволяло здоровье, приезжал в детдом довольно часто, останавливался когда в гостинице "Берёзка", а когда - чаще - в самом детдоме, в комнатке рядом с медицинским кабинетом. Потом эта комнатка стала кабинетом завуча.
В гостинице "Берёзка" я как-то был в номере у Александра Ивановича. Это одно из самых ранних моих воспоминаний о нём, мне было, наверное, лет одиннадцать, в детдоме я находился всего несколько месяцев. Александр Иванович пригласил к себе в гости - в гостиницу - человек десять ребят, в том числе и меня. Кажется, по случаю своего дня рождения (16 декабря). Нас на славу угостили чаем и тортом, то есть остальных ребят, а меня... так и не удалось оторвать от радиолы. Она была достаточно громкой, а я очень соскучился по музыке...
Александр Иванович изучал наше осязание, тот психологический механизм, благодаря которому мы можем общаться дактильно, читать по Брайлю и вообще ориентироваться на ощупь. Его интересовало, обязательно ли надо ощупывать всю руку, чтобы узнать дактильный знак, или достаточно прикоснуться к некоторым наиболее информативным местам.
Экспериментаторы обмазывали себе руки чем-то чёрным и разговаривали с нами, снимая этот разговор кинокамерой. Чёрное легко стиралось, и на кинокадрах можно было видеть, какие именно места на руке для нас наиболее информативны. В результате этих экспериментов возникла концепция о _СИГНАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ВОСПРИЯТИЯ_: образ восприятия строится по немногим информативным - _СИГНАЛЬНЫМ_ - точкам. Чем и обеспечивается высокая скорость восприятия.
При этом установили, что чувствительность кожи у слепоглухих ниже, чем у зрячеслышащих. Наша кожа грубее - натруженнее. Оказалось предрассудком представление, будто у слепых и слепоглухих какие-то особо чувствительные руки. Наоборот. Дело не в чувствительности, а в психологическом - сигнальном - механизме восприятия.
Я участвовал в тех экспериментах. Они проводились в техническом кабинете, куда я таскал на ремонт свои брайлевскую и зрячую машинки. Помню оторопь и лёгкуюбрезгливость, которую я испытал, когда Александр Иванович заговорил со мной рукой, чем-то "испачканной". Тут уж поневоле продемонстрируешь сигнальность восприятия предельно наглядно: я старался касаться "испачканной" руки как можно меньше. Минимально достаточно, чтобы всё же понять, что мне говорят.
Однажды Александр Иванович пришёл ко мне в класс очень расстроенный. И прямо с урока позвал меня с собой в технический кабинет.
- Ты уж прости, что от занятий оторвал, - извинялся он. (На самом деле я, само собой, только рад был этому.) - Мы два дня проводили опыты, и вдруг оказалось, что кинокамера вышла из строя - всё пропало, ничего снять не удалось. Я был страшно огорчён, когда узнал об этом. Придётся всё повторять...
Кстати, я гордился, что участвую в исследованиях своих учителей. Никаким "подопытным кроликом" я себя не чувствовал. Наоборот. Чувствовал себя участником большого и очень нужного дела. И всегда с некоторым недоумением отношусь к недовольству ролью "подопытных кроликов". Гнев по этому поводу мне всегда казался каким-то наигранным, искусственным, неискренним - словом, фальшивым, лицемерным. Не могу отделаться от ощущения, что недовольство вызвано чем-то другим - никак не ролью "подопытного кролика". К участию в психологических экспериментах _ПРИГЛАШАЮТ_, а не за уши волокут. Ты волен согласиться, волен отказаться. По какому же случаю тут бузить? Может, просто - обывательский (и особо присущий "советским людям") зуд "бороться за правду", уличать, изобличать, - "погеройствовать" за счёт унижения других?.. Мол, вот я какой высоконравственный, а они такие-сякие, на людях опыты ставят! (Про "опыты на людях" - демагогия чистой воды, конечно.)
Альвин Валентинович Апраушев защитил кандидатскую диссертацию по техническим средствам для обучения слепоглухонемых детей. Среди этих технических средств - и брайлевские, и зрячие машинки, и специально заказанная аппаратура. Об обучающей машине "Одема" я уже упоминал, но главное - среди аппаратов, которые специально заказывались, - это, конечно, телетакторы.
Телетактор - устройство для общения с целой группой слепоглухих. Принцип: на центральном пульте - клавиатура обычной зрячей машинки; при нажатии той или иной клавиши появляются брайлевские буквы в шеститочиях под пальцами слепоглухих. Шеститочия эти соединены с центральным пультом кабелями, встроены (в первой модели) в небольшие деревянные или пластмассовые ящики, а в более совершенном исполнении  весь телетактор представлял собой многоугольный стол, за которым мы сидели. Устройство с шеститочием называлось "тактор".
Сначала был аппарат только со зрячей клавиатурой и такторами, которые представляли собой коробочки с шеститочием в верхней панели - одним на каждом такторе. Потом и центральный пульт, и такторы снабдили клавиатурой брайлевской машинки, чтобы мы тоже могли говорить для всех. Затем появились и аппараты с механизмами памяти, благодаря которым стало возможно делать целую строку шеститочий - столько шеститочий, сколько в обычном (стандартном в СССР) приборе для письма по Брайлю: двадцать четыре. Это уже было очень похоже на современные брайлевские компьютерные дисплеи. На строчках появлялись брайлевские буквы и задерживались там, пока не наберётся вся строчка, а затем вся строка сбрасывалась, и набор начинался заново. Мы это имели в загорском детдоме уже в конце шестидесятых годов. За рубежом тогда ничего подобного не было: в ФРГ в 1980 году - более чем через десять лет после того, как в Загорске появился первый строчный телетактор - я видел аппараты, из которых ползла бумажная лента с брайлевским текстом.
Конструктором и изготовителем (по специальному заказу лаборатории имени И.А.Соколянского и загорского детдома) всей этой техники был Александр Елисеевич П~альтов. Он работал в каком-то ВУзе в городе Владимир. Там для нас всё и делали. Мне кажется, мы тогда были очень близки к созданию брайлевского компьютерного дисплея... И, может быть, могли бы оказаться в этой области первыми в мире...
Когда в детдом привезли первый телетактор, было лето. Большинство ребят - на каникулах. А надо испытать аппарат в действии.
Снял меня Олег Валентинович с качелей и говорит:
- Помоги мне.
Я в восторге:
- А в чём?
- Увидишь.
Привёл в слуховой кабинет. Показал телетактор, который установили на нескольких обычных письменных столах посреди комнаты. (В этой комнате, кстати, была радиола, и зимними вечерами логопед Раиса Антоновна Леонова крутила для меня пластинки.)
Олег Валентинович усадил меня за тактор - квадратную коробочку примерно двадцать на двадцать сантиметров, и высотой сантиметров в пять. В центре квадрата был прямоугольник шеститочия. Сам Олег Валентинович сел за центральный пульт. И я обалдел, обнаружив у себя под подушечкой левого указательного пальца брайлевские буквы. Они держались под моим пальцем так долго, как долго Олег Валентинович держал нажатой нужную клавишу на центральном пульте. Поэтому в первых моделях телетакторов (не строчных, а индикаторных, то есть с одним шеститочием на каждом такторе) очень важно было нажимать клавиатуру на центральном пульте ритмично, иначе буквы исчезали раньше, чем мы успевали их распознать.
Испытания аппарата состояли, естественно, в том, что мы через него просто разговаривали. Олег Валентинович обращался ко мне с центрального пульта, вместо того чтобы дактилировать под руку, а я отвечал голосом.
Сначала Олег Валентинович объяснил, что это за переговорная диковина. Потом стал спрашивать, как я провожу целый день. Ну как? Читаю да на качелях болтаюсь часами, фантазируя...
Олег Валентинович огорчился, что я так много болтаюсь на качелях. Он не знал, - а я не смог объяснить, - что не просто так болтался, но фантазировал: придумывал, будто я лётчик или космонавт.
(Прошу запомнить: никакая инвалидность не мешает ребёнку воображать себя кем угодно - на то игра.)
Но для меня важным уроком был разговор о скуке. Олег Валентинович сказал, что развлекать меня никто не обязан. Я сам должен находить себе занятие. И посодержательнее всё же, чем качели...
- А как быть, если библиотекарь в отпуске? Я уже всё прочитал...
- неужели нельзя попасть в библиотеку? У кого-то ведь есть ключ?
- Не пускают. Говорят, что ключ библиотекарша забрала с собой.
- Безобразие!
И Олег Валентинович добился, чтобы ключ от библиотеки всегда был в детдоме, а мне никто не смел отказывать, если прошусь в библиотеку за очередной порцией книг. В этом он решительно встал на мою сторону. Как и в моей любви к духовому оркестру: никогда не отказывался сводить меня в парк культуры, и хотя отбой у нас был в девять вечера, не уводил из парка насильно, пока оркестр не переставал играть.
(Из-за слабого слуха я стоял у самой эстрады, Олег Валентинович даже договаривался, чтобы меня пускали ещё ближе - на саму эстраду. Слухового аппарата я тогда ещё не имел никакого, не то что нормального...)
Летом Олег Валентинович возил нас в Голыгино - купаться в речке Воря (приток Клязьмы). И даже катал по этой Воре на лодке без скамеек - мы сидели на дне. Орудовал то веслом, то шестом. Мы проплывали под низко склонившимися над водой деревьями и кустами, даже пригибали головы, хоть и сидели на дне лодки. Под пешеходными мостиками через речку...
Об испытаниях первого телетактора я заговорил в связи с вопросом о "подопытных кроликах". Мог ли я почувствовать себя "подопытным кроликом"? Да ни в коем случае! Я чувствовал только, что меня любят - и мне доверяют, приглашая участвовать в большом и важном деле, которое делают любящие меня взрослые ради пользы моей же - и других ребят. Всякие разговоры о "подопытных кроликах", если иметь в виду нас и наших учителей, попросту неуместны. И до предела бестактны, оскорбительны. Нас любили. И нуждались в нашей помощи - в интересах нашего же развития. Вот и всё...

VII

Летние студенческие каникулы. Мой родной город, столица Киргизии Фрунзе. Средняя Азия.
Неподвижный знойный воздух. На улице ещё хоть какой-то намёк на ветерок. В квартире - дышать совершенно нечем.
Хочется подвигаться, но... за меня боятся. Как бы чего не случилось. Ну, можно погулять с кем-то из родных. Лучше бы всего с мамой, но у неё, как у всех мам, безразмерный рабочий день: с восьми утра до пяти вечера на работе, а потом домашние дела. Отец - милиционер, и либо на дежурстве, либо спит. Сестра и брат... Подружки, друзья, кино, ну и мало ли...
Словом, кисни в четырёх стенах. Или сиди на скамейке во дворе. А хочется походить. И не возле дома, взад-вперёд, как в клетке. Подольше и подальше.
Когда-то в детстве я, несмотря ни на какие просьбы "далеко не уходить", облазил довольно обширную территорию, ограниченную улицами с оживлённым движением транспорта. Улицы эти я переходить не решался. Просить, чтобы перевели на ту сторону - стеснялся. Позже отброшу эту стеснительность. А пока, хоть мамина работа и близко, к маме не очень-то пойдёшь - через дорогу.
Но вернусь к тем студенческим летним каникулам, когда не с кем было гулять... Как-то вечером лопнуло терпение. Жара уже сп~ала. Самое время прогуляться. Не с кем, как обычно. А я свои детские путешествия не забыл. И сбежал в железнодорожный парк. Недалеко, и на нашей стороне большой улицы...
Тут уж брат увязался за беглецом, чтобы вернуть домой. А я взвинчен, мне бы побродить одному, успокоиться... Зло отмахиваюсь от брата. Тот не отстаёт. Да и как - не по своей воле, поди, за мной увязался, а мама послала.
Добрался до парка. Присел на лавочку. Посидеть бы, подышать постепенно остывающим воздухом, успокоиться, переждать разыгравшуюся головную боль... Но брат пристаёт: домой, домой. Скандалит. Он в истерике. Я тоже.
Уступаю всё-таки, даю себя увести. Но заходить в квартиру не хочу. Сижу в прихожей на низенькой скамеечке, отказываюсь разуваться. На улице-то стало чуть прохладнее, а в квартире по-прежнему жара, духота. Мама уговаривает:
- Заходи... Заходи в дом...
Встрепенулся удивлённо: в дом? Дом для меня - вот все эти пять этажей, три подъезда. А мы живём в квартире. Многие наши знакомые живут в собственных домах с удобствами во дворе, зато с садиком и огородиком. Мама "домом" явно называет квартиру... Дом... Место, где живёт наша семья...
Ну, куда деваться, поздно уже... Разуваюсь...
Но истерика, скандал, бунт - это, конечно, "продолжение довоенной политики военными средствами". Чаще - скорбные вздохи. Конечно, зрячеслышащие имеют право на "свою жизнь"... Я - формально - тоже. Но как быть, если я не могу жить "своей жизнью" без посторонней помощи? Лишать "своей жизни" других? Паразитировать, иными словами? С какой стати? Чем моё, инвалида, право на "свою жизнь" предпочтительнее такого же права других, более самостоятельных и здоровых?
Я тоже хочу ходить без сопровождающих, куда вздумается - просто гулять или в гости. Я тоже хочу видеть звёзды, снежные вершины гор, слышать птичий гомон. Я всю жизнь мечтал о прогулках ночами напролёт, по освещённым луной улицам и аллеям парка, а то и в лесу, в степи... Я тоже хочу заговорить с первым встречным-поперечным, - с прохожим, с продавцом, - не растолковывая назойливо, как можно мне ответить посредством письма по ладони. Я тоже хочу наблюдать - смотреть глазами, а не руками, слушать ушами, а не руками...
Мне снится время от времени, как я самостоятельно вожу машины. При этом вижу себя во сне слепоглухим - таким, как есть. И вот, напряжённо пялюсь в ветровое стекло, пытаясь, в надежде на своё светоощущение, не увидеть, а угадать контуры дороги, чудом не съезжая с неё. Почему-то чаще снится, что я веду машину поздним вечером, по хорошо знакомым с детства улицам Фрунзе, где и днём-то машины - редкость... Часто это бывает смешной "Газик" с брезентовым верхом, с вертикально, а не наклонно поставленным лобовым стеклом, с запасным колесом, установленным снаружи на багажнике... Старый такой драндулет-вездеход - осколок ранних детских воспоминаний. Меня маленького на нём катали, кажется...
Кстати, мама долго - до сорока с лишним лет - носила косу, уложенную на затылке ни дать ни взять как то запасное колесо на багажнике. Когда мне пришлось уехать в Загорск, я её такой и вспоминал. Но скоро она перестала заплетать косу, предпочла короткую причёску... Волосы редели с возрастом, косичка всё тоньше становилась...
Я долго страдал из-за того, что мне нечего делать в кино, в картинной галерее, в подавляющем большинстве музеев, где всё под стеклом или недоступных для охвата руками размеров. Страдал от недоступности большинства книг, - нет по Брайлю, и весь тут сказ, и не обязан я знать все те книги, знакомством с коими вы кичитесь... А если обязан - сделайте так, чтобы они стали мне доступны. Нужны деньги на перепечатку литературы, на покупку специальных брайлевских пишущих машинок, которые, по идиотской договорённости, на рубеже шестидесятых - семидесятых годов перестали производить в Советском Союзе, - их предпочли покупать в ГДР. Между тем у нас производили на том же заводе, где и зрячие портативные машинки "Москва", неплохие брайлевские машинки "Ласточка". Ещё раньше производили машинки "Заря", на которых можно было печатать даже с двух сторон листа. А Машинки марки "Ленинград" ничем принципиально не отличались от гэдээровских марки "Пихта". Из-за близорукой политики Совета экономической взаимопомощи мы после развала соцлагеря оказались без брайлевских машинок. Их производство так до сих пор и не налажено. Грянула эпоха компьютеров, брайлевских дисплеев и принтеров, а подавляющее большинство слепых, которому эти технологии недоступны, вынуждено довольствоваться примитивными приспособлениями для письма по Брайлю вручную. Да и эти приспособления... Их выбор всё меньше и меньше, а так как не из чего выбирать, то качество всё хуже и хуже.
Я один из немногих счастливчиков, кому доступен брайлевский дисплей и через него - обычный компьютер с его неисчерпаемыми возможностями в смысле собственного творчества и доступности электронной литературы. Выбор этой литературы необъятен, большинство книг, незнание которых я всю жизнь объяснял их отсутствием по Брайлю, я теперь мог бы прочесть через брайлевский дисплей. Но... мне уже за пятьдесят. И того, что следовало осваивать всю жизнь, за оставшиеся годы не освоишь... Да и зачем... Как обходился, так и обойдусь. Поезд ушёл.
Многие находят слово "инвалид" грубым, якобы унижающим человеческое достоинство соответствующих групп населения. Я так никогда не думал. Всегда смеялся над заменой термина "инвалид" громоздким термином "люди с ограниченными возможностями здоровья". Слово "здоровье" часто опускают, но и с ним нелепость очевидная - у кого это возможности, хотя бы и только здоровья, не ограничены? А вообще возможности, любые, не ограничены, если верить теологам, разве лишь у Господа Бога...
Однако с тех пор, как я разрыдался над неизлечимостью своей слепоты, смириться со слепоглухотой я уже никогда не мог. Страдал от недоступности большей части культуры, от невозможности свободно передвигаться и, главное, общаться, любоваться издали, выбирать самый благоприятный момент, чтобы активно включиться, например, в детскую игру или интересный разговор. Культуры мне сейчас, особенно благодаря компьютеру, в общем-то хватает и той, что доступна. А вот свобода передвижения и общения... Тяжело...
В студенческие годы по этому поводу я страдал так надрывно, что учительница Алла Яковлевна даже упрекнула:
- Ну и завистник же ты...
- Завистник? - удивился я.
- Ну да. Страдать из-за того, что у кого-то что-то есть, чего нет у тебя - разве это не зависть?
Я задумался. Интересный поворот проблемы. На то Алла Яковлевна, предполагаю, и надеялась - представить мои переживания как зависть, а тем самым снизить их накал. Это была такая "психотерапия". Алла Яковлевна - бесконечно добрый и мудрый человек, и прекрасно понимала, что всё не так просто. Упростила нарочно - во спасение моего душевного здоровья.
Завидую? Пожалуй, не без того. Но уж очень хочется быть с людьми, а не маяться рядом, около них... Тут не просто зависть. Я хочу, чтобы этот чужой мир, в котором мне так трудно - стал для меня чуть более своим. Конечно, мало ли чего я хочу... Но если человек не хочет быть с людьми - человек ли он? Всё ли с ним в порядке? Мне нравится уединение, но проклинаю одиночество. Из зависти?
Да, завидую. Но не только. Главное - хочу быть человеком среди людей. А это желание не может базироваться на зависти. Это естественное желание, без которого нельзя быть нормальным человеком, да и вообще человеком, наверное...
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Конечно, быть человеком среди людей мешает не только слепоглухота. И меньше всего она. Прежде всего мы сами в этом друг другу мешаем. Так уж сплошь да рядом складываются наши взаимоотношения, что мы не приближаемся друг к другу, а отдаляемся, отчуждаемся. Впору закрыться, замкнуться - в себе? Но как можно быть собой - без людей? - В склепе одиночества. Впору свернуться ежом, втянуться черепахой под панцырь. Не решаясь кончик носа высунуть. Казалось бы, что может быть естественнее подобного благоразумия Премудрого Пескаря?
Резервационное решение проблемы: так как инвалиду в большом мире не выжить, с ним должны иметь дело отдельные представители большого мира - и больше никто. Родственники, либо специалисты именно по данному виду инвалидности, сотрудники различных специальных учреждений. А так же специально оплачиваемые помощники.
Но - пресловутое право на "свою жизнь". И ещё - "своя рубашка ближе к телу". Говоря прямо, помощник (и/или родственник) живёт "своей жизнью", а "моей жизни" уделяет от щедрот "своей". Помогает, в чём хочет, тогда, когда хочет. То есть, виноват, - "когда может"... Очень удобная софистика: не "не хочу", а "не могу".
Никогда не любил длинные волосы. Иногда просил стричь наголо. В течение нескольких месяцев обрастал - и опять...
В студенческие годы однажды возникла проблема: я просился в парикмахерскую, а помощник, такой же студент, но с вечернего отделения, - отказывался меня туда вести. В очереди, видите ли, сидеть не хочет. Я говорил, что у меня же право внеочередного обслуживания. А ему, видите ли, стыдно моим правом пользоваться. Причём же тут он, право-то моё, и пользуюсь им я! Стричься надо мне, а не ему! Но нет, ему стыдно - и всё тут.
Частая, кстати, ситуация. Государство предоставляло (до августа 2004 года) инвалидам льготы, а родственники, друзья, помощники их "своей властью" отменяли и отменяют даже там, где, как в Москве, их в какой-то мере на региональном уровне сохранили. Видите ли, неловко, неудобно, стесняются!
В парикмахерскую эту меня раньше уже водили. Я примерно знал, где она находится. В соседнем квартале, только переулок перейти. Правда, в переулке не очень большое, но всё же движение транспорта. Страшновато переходить. Но и длинные волосы осточертели, и зло берёт на помощника, которого не уговоришь со мной сходить... В общем, отправился я в парикмахерскую один.
Через переулок перебрался благополучно. Вход в парикмахерскую нашёл не сразу, в конце концов, прохожие помогли. Внутри наделал переполоха - как со мной разговаривать, как я буду оплачивать услуги? И как узнать про желательную мне причёску? Позже формула сложилась простая: покороче, а красота - на ваше усмотрение. А на первых порах я объяснялся довольно многословно и невнятно...
В общем, как-никак, а постригли. С триумфом вернулся в школу глухих, приютившую нас, слепоглухих студентов. Моему горе-помощнику пришлось проглотить весьма неприятную пилюлю: может особо не выпендриваться, я без его сверх меры "ценных" услуг смогу и обойтись. Чего мне это может стоить - сие уж на его совести, если таковой он обременён вообще...
Тогда ещё я ходил без ориентировочной трости. Несколько лучше видел, чем в зрелом возрасте. С опасными, однако, особенностями: ступеньки вверх - видно, а вниз - нет. Поэтому не раз летел в неизвестность. Уж как мне везло - можно чудом считать: в худшем случае, растягивал связки голеностопа. Про разбитые колени и ладони говорить не приходится - мелочи... Какой же двенадцатилетний пацан с целыми коленками бегает? (Это позже я определил свой психологический возраст: навсегда - двенадцать лет.)
Вот мама в кои-то веки, в январе 1983 года, поскользнулась на льду, который во Фрунзе не так уж часто бывает - денёк-другой, и снова голая земля. Так угораздило же. И сразу - левую руку сломала. Согнула при падении, тыльной стороной к земле... А надо - ладонями к земле, тогда никакого перелома, спружинит, и только ладони немножко поболят. Йод, зелёнка, перекись водорода - и через два дня ничего нет. Но мама при падении выставила к земле тыльную сторону, и сломала руку в лучезапястном суставе. Около месяца проходила с загипсованной рукой.
А я сколько раз падал - и никаких переломов. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
(Сглазил-таки: осенью 2004 года сломал при падении с крыльца на голый асфальт левую руку, так же, как мама.)
Читал где-то, что падать тоже надо уметь. Научился, видимо, в детстве, когда в Загорском детдоме зимой на льду шлёпался - ребята подсчитали - до сорока раз за полуторачасовую прогулку. Даже кличку заработал - Гоп-маршал. Потом повысили в звании - Гоп-генералиссимус... Гоп-шлёп - и топ-топ...
В первую загорскую зиму всей своей группе устроил "гоп". Гуляли где-то, где обнаружился довольно крутой и длинный склон. Я не замедлил на тропинке, по которой мы по этому клону спускались, поскользнуться. И нарочно не вставал, цеплялся, задерживался, подкатывался под ноги своих однокашников. Разок или другой одному из них, немного видевшему, удаловсь-таки меня отпихгнуть, но я снова лез под ноги, пока не добился желаемого - "кучи мал~ой". На мепня рухнул тот, что не видел совсем, на него - тот, что немножко видел, и вся троица покатилась под горку, под оглушительный рёв-смех чуть видящего мальчика и звонкий смех воспитательницы. Когда склон кончился, благополучно встали - только отряхнуться, и дальше гулять...
Но это в детстве, - может, потому, что лёгкий был, - всё так сходило. А в студенческие годы падать стало больно, и пришлось-таки убедиться в необходимости ориентировочной трости. Однажды во время зимней сессии, в высотном здании МГУ, спланировал с такой лестницы, что ясно осознал: хватит форсить, ни шагу без ориентировочной трости, если не хочу нарваться-таки на крупные злоключения.
Наша четвёрка слепоглухих студентов обитала в школе глухих. Спали на раскладушках в той же комнате, где и занимались. Наташа Корнеева, единственная девочка в нашей четвёрке, спала на раскладушке в соседнем классе. Во время школьных каникул столовая в школе не работала, и нас отправляли то в Загорск (на осенние и весенние каникулы), то в профилакторий МГУ (в январе и в июне). Вот в январе 1975 или 1976 года и получил я суровое предупреждение.
Профилакторий находился в высотном здании МГУ, в зоне "Е", на пятом - седьмом этажах. Мы всегда поселялись на пятом. Там, кстати, я научился пользоваться лифтом.
И хотя кормили нас хорошо, мы шастали в центральную башню, где в середине лифты на самую верхотуру, в буфеты. Соки, пирожки, беляши, глазурованные сырки, какое-то особое очень вкусное печенье... Ну, я и просто так лазил везде - осваивал территорию.
И вот как-то, обследуя зону "Б", немного заблудился. Там из коридора лестница в вестибюль, два марша, а над ней - галерея с колоннами. Ограждение не на самом краю, где обрыв к лестнице, а в полуметре от него. Вот на эти полметра меня и занесло. Прошёл вдоль ограждения с наружной стороны, недоумевая, на каком я свете. Шаг в сторону - и я полетел с высоты первого лестничного марша. скатился со второго марша, пробежал дальше, слетел ещё с нескольких ступенек и только тут затормозил наконец, рухнул на пол. А если бы не побежал, постепенно тормозя, разбился бы очень сильно. Если не насмерть.
На следующий день я категорически потребовал: срочно в специализированный магазин для слепых "Рассвет", за ориентировочной тростью. Если не с кем будет поехать - сам отправлюсь, после обеда сегодня же. Наученные историей с парикмахерской и напуганные рассказом про падение с лестницы, мне поверили - могу и один отправиться в "Рассвет", очертя голову. А не близко - метро "Студенческая"... Сопровождающий до магазина быстро нашёлся.
С тех пор я хожу с тростью. Начал поздно, ещё в детдоме надо было привыкать. Но там я и без неё свободно ориентировался.
И вообще, у слепых ребят удивительно стойкое неприятие трости. Почему - трудно понять. Один абсолютно слепой мальчик "аргументировал":
- Я не больноногий!
А когда его перестали уговаривать, похвастался мне:
- Я выиграл спор! - (С воспитательницей.)
Вот ведь, подумаешь, главное - "выиграть спор"...
Я никогда не стеснялся привлекать к себе внимание. И вроде не выпендривался ради выпендрёжа. И особой азартностью никогда не отличался, в споре действительно добивался понимания сути спорного вопроса, а не "выигрыша" любой ценой. Меня интересовало, кто прав, а не чья возьмёт...
Однако первую трость я купил только после описанного приключения на лестнице в МГУ. До этого, скорее всего, просто полагал, что могу без неё обходиться. Другие за своё легкомыслие расплачиваются куда тяжелее - ужасно калечатся, а то и гибнут. Я отделался испугом, правда сильным.
И с самого начала предпочитал длинные трости. Чем длиннее, тем лучше. Больше контролируемая площадь, безопаснее. На территории бывшего СССР это давний спор среди слепых, какая трость лучше - длинная или короткая. Те, которые за короткую, по-моему, думают не столько о своей безопасности, сколько об удобствах зрячих прохожих, чтобы те по невнимательности об их трости не спотыкались. Я же всегда полагал, что зрячие прохожие должны использовать свои глаза по назначению. И если случалось насадить на наконечник длинной трости, как на шампур, какого-нибудь нерасторопного прохожего, меня это только смешило. Пусть иногда и под ноги посматривает, а не только туда, где чем торгуют. Впрочем, последние годы мне чаще, к сожалению, приходится использовать опорную трость, а не ориентировочную. Но и тут предпочитаю повыше, а ещё лучше - регулируемой высоты. Тем более, что и опорной тростью приходится нащупывать край ступеньки, определять ширину зазора между краем платформы и вагоном электрички...
Когда я купил первую в своей жизни длинную складную ориентировочную трость, мы снова были в студенческом профилактории МГУ - сдавали летнюю сессию. Оставил покупку в сложенном виде, в чехле, на кровати, и отлучился ненадолго - может, поболтать с ребятами. Прихожу, а в углу возле окна медсестра, ни жива ни мертва. Зашла зачем-то, меня не застала, а на кровати какой-то чехол. Молоденькая девушка, тоже, вероятно, студентка, только с медицинского факультета... Не совладала с любопытством, потянула за ручку из чехла, а оно как развернётся! с шипением и щелчками! (Там внутри трубок, из которых состоит такая трость, резиновый шнур, как у ручного эспандера, он сокращается, и трубки, щёлкая, соединяются, вдвигаясь одна в другую) Трость во всю свою полутораметровую длину легла на кровать, а месдсестра отскочила к окну, где я и наткнулся на неё. И получил душераздирающее предупреждение, что на кровати у меня змея...
Успокоив медсестру, я не замедлил поделиться этой историей с другими слепоглухими студентами, - долго хохотали...
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Чтобы не прозябать в четырёх стенах, не зависеть полностью, на все сто процентов, от постоянного помощника, - надо решиться обращаться за помощью к первому встречному-поперечному. Лично мне решиться было не очень сложно. Я как-то с раннего детства привык верить в человеческую доброту. Может быть, благодаря бесконечной доброте моей мамы...
Постоянный помощник либо не может, либо не хочет, либо не может и не хочет - тратить на меня много времени. Несколько часов, а то и целый день. Но потратить несколько минут на пустяковую помощь, как правило, громадному большинству людей не жалко. Значит, необходимую мне помощь надо распределить так, чтобы от каждого помощника нужны были наименьшие затраты времени. Например, перевести через дорогу. Посадить на нужный номер автобуса или троллейбуса. А дальше я сам, то есть дальше мне другие помогут. Если человек готов к услугам и дальше - тем лучше, и огромное спасибо. А нет - спасибо за оказанную услугу, о следующей попрошу у кого-нибудь другого.
Позже, теоретически осмысливая свой опыт, я принцип распределения помощи назвал "Альтернативной системой жизнеобеспечения". А механизм распределения помощи - "конвейером доброты".
Пользвоаться этим "конвейером" я вынужден был учиться ещё в студенческие годы.
Зимой в профилактории МГУ было очень холодно. От окон нещадно дуло. Осенью окна заклеивались, но отдыхающим студентам часто лень было выйти покурить куда положено, или проветрить пьяные бредни на улице. Не думая о тех, кто будет жить в этих комнатах после них, они распахивали уже заклеенные окна. Обрывки заклейки я всегда нащупывал на окне. Холод стоял такой, что пальцы коченели, читать было невозможно. Как в этих условиях готовиться к экзаменам?
И я просился в ближайший магазин "Свет" - за электрическим обогревателем.
Но наши помощники - тоже студенты, только вечернего отделения. У них тоже экзамены. И решение великой проблемы начинало откладываться со дня на день. А поскольку знали, что я способен на авантюрный способ решения проблемы, прямо не отказывали. Но и я не собирался все двадцать четыре дня профилакторной смены терпеть холод. И, подождав не более двух или трёх дней, отправился за обогревателем сам.
В то время я уже освоился с ориентировочной тростью. Несколько раз обошёл вокруг всего громадного высотного здания МГУ. Когда ходили или ездили с помощниками к метро "Университетская", старался запомнить повороты и переходы через дорогу, а потом пытался повторить эти маршруты самостоятельно, прося, конечно, прохожих переводить через дорогу. Нередко осваивался на маршрутах и под наблюдением помощников - шёл с тростью впереди один, и просил ни в коем случае не помогать мне, пока сам не позову на помощь.
Между высотным зданием МГУ и метро "Университетская" обычно просил прохожих переводить только через самую большую дорогу - потом узнал, что это Ломоносовский проспект. А Улицы с небольшим движением транспорта рисковал перебегать сам. Высоко подняв ориентировочную трость, чтобы издали было видно.
Поднятая белая (ну, относительно, во всяком случае светлая) ориентировочная трость - это международный сигнал для водителей транспорта, что идёт слепой. Водитель обязан тормозить при виде белой трости, как если бы зажёгся красный свет на светофоре. Когда я ещё привыкал к трости, мне случалось пару раз заблудиться на перекрёстках, и я блуждал среди машин, которые остановились при виде моей белой трости, пока не находил тротуар. Или пока мне кто-то не помогал его найти.
Ко времени достопамятного похода за обогревателем я уже довольно хорошо знал окрестности высотного здания МГУ.
Единственный известный мне магазин "Свет" находился далеко, в двух троллейбусных остановках от метро "Фрунзенская". Надо было пройти до метро "Университетская" и проехать до Фрунзенской, а там перейти по подземному переходу через Комсомольский проспект и идти пешком до улицы Третья Фрунзенская. Повернуть налево, пройти по этой улице квартал (то есть до следующего перекрёстка), ещё раз повернуть налево, - и вот он, магазин "Свет", в угловом здании.
Но по пути от высотного здания МГУ к метро "Университетская" мне предложил свою помощь очень доброжелательный и сообразительный человек. Он быстро понял, что я не вижу и не слышу, и мне надо писать печатные зрячие буквы во всю правую ладонь. Убедившись, что добровольный помощник не собирается расставаться со мной после первого же перекрёстка, я набрался нахальства и объяснил ему свою проблему. Спросил, нет ли магазина "Свет" поближе, чтобы мне на Фрунзенскую не тащиться. Человек сказал, что знает ближайший "Свет", и вызвался проводить меня туда. Он помог мне купить обогреватель и трансформатор - в МГУ было напряжение 127 вольт. А затем я с помощью этого же любезного человека благополучно вернулся в МГУ.
Не знаю, кто это был - мужчина или женщина. Помнится, рука сухая, не гладкая, но и не грубая, уютно тёплая, спокойная. Я всю жизнь думал, что это был мужчина. Но сейчас, рассказывая про тот давний поход, засомневался... Такие руки я часто встречал и у женщин... В одном никаких сомнений - это был Человек. Очень добрый, надёжный, понимающий. Без достаточного количества таких прохожих никакой "конвейер доброты" был бы невозможен. Эти люди выручали меня в наиболее сложных ситуациях. А перевести через дорогу готовы почти все.
Впрочем, возле школы глухих, где обитала наша группа слепоглухих студентов, был столбик с кнопкой, - не знаю, как называется, - для безопасного перехода детей. Я этой кнопкой тоже пользовался. Нажимал, убеждался с помощью своего светоощущения, что машины остановились, и переходил к метро "Парк культуры радиальная" или обратно - к бассейну "Чайка". Было бы здорово, если бы все перекрёстки оборудовали такими кнопками, чтобы останавливать движение. Но я за всю жизнь встретил только одну такую штуку, только на том перекрёстке. Вернее, за всю жизнь мне только там подобную штуку показали... Сам-то найти не могу.
На улице Метростроевской, ближе к метро "Кропоткинская", был небольшой молочный магазин. Мне он понравился тем, что покупатели сами себя обслуживали. Идти туда пешком - надо было переходить несколько переулков, да и довольно далеко, мы-то жили у метро "Парк Культуры". Я предпочитал ездить на метро. Одна остановка, а там - попросить первого прохожего, чтобы перевёл через две улицы и один переулок, - и вот он, нужный магазин, на углу. Пакеты с молоком и брикеты плавленного сыра, завёрнутые в фольгу, я мог узнать наощупь, так что управлялся в этом магазине вполне самостоятельно. Чему и был рад.
В последние два университетских учебных года я обнаглел до того, что в мае и сентябре повадился читать учебную литературу на речном трамвае. Пристань была рядом, на Фрунзенской набережной, за Крымским мостом. Через набережную просил, чтобы перевели. А на речном трамвае так же, как и на метро, - знай считай остановки. До Киевского вокзала я их помнил наизусть. В то время право бесплатного проезда распространялось и на этот вид городского транспорта. Так что я катался, сколько хотел, пока не подходило время обеда или ужина. Тогда, примерно за час, я просил кого-нибудь помочь мне выйти именно у Крымского моста. И возвращался в интернат вовремя.
Не уверен, что воспитатели не знали, где меня черти носили... Я мог устроиться с книжкой хотя бы на территории бассейна "Чайка", богатой скамейками, в том числе в довольно уютных и укромных местах. Удержать меня во дворе интерната было невозможно, разыскивать за пределами двора - бесполезно.
Когда в интернате убрали ванну и душ, я мог самостоятельно добираться и до центральных бань, что за "Детским миром" у метро "Дзержинская" (ныне "Лубянская площадь"). Впрочем, уж туда-то помощник сопровождал меня охотно - билет в высший разряд стоил 60 копеек, да, кажется, копеек 15 или 20 за простыню. Раз в неделю - пустяки, зато огромное удовольствие. И 50 копеек за бутылку пива. А я платил и за себя, и за помощника - мне это было недорого, ведь мы до окончания университета находились на почти полном государственном обеспечении, стипендия шла, по сути, на карманные расходы, а пенсия по инвалидности накапливалась и тратилась для поездок на летние и даже иногда зимние каникулы к маме.
В заключение хочу рассказать анекдот, косвенно связанный с тем магазином "Свет", что на Третьей Фрунзенской. Я окончил МГУ в 1977 году, а в апреле 1978 получил... повестку из военкомата. Пожалте на летние сборы!
Шут его знает, как это вышло, почему сразу, по достижении совершеннолетия, меня не сняли с воинского учёта. Но вот - повестка. Мне её прочитали. Адрес военкомата - Третья Фрунзенская, дом такой-то... Ну, где Третья Фрунзенская, знаю хорошо, а дом можно найти с чьей-нибудь помощью.
Естественно, можно было спокойно отправить повестку в мусоропровод. Военные чиновники рано или поздно разобрались бы, кого приглашают на сборы, и оставили бы меня в покое. Но мне захотелось запомниться им на всю оставшуюся жизнь.
Обитал я в то время уже далеко, в доме-новостройке на Алтуфьевском шоссе. Кругом другие дома строились, жуткая грязь, через которую можно было пройти до ближайшего асфальта по хлипким деревянным доскам. А там - на остановку автобуса, и либо до метро "ВДНХ", либо до метро "Динамо". Я предпочитал "Динамо" - 290 автобус останавливался у самого метро.
В общем, заготовил на зрячей пишущей машинке записки с просьбой посадить в нужный автобус, высадить на нужной остановке, а в метро я ориентировался свободно. И в назначенный в повестке день, к назначенному часу, сунув в сумку на длинном ремне книжку, чтобы почитать в военкомате, пока тамошние деятели будут переваривать моё появление, - я отправился на авантюру.
Выяснилось, что военкомат находится как раз через Третью Фрунзенскую, напротив магазина "Свет". Показал повестку, прошёл внутрь, попросил меня посадить в коридоре. Вояки в полном обалдении вникали, что за странный новобранец к ним явился. Пробовали прогнать - что за неуместные шутки! - но я настаивал, чтобы меня приняли, раз уж пригласили повесткой, и сделали все нужные пометки в военном билете, дабы в дальнейшем не беспокоить уже никогда. Деваться чиновникам было некуда... Добрался я, кажется, до самого главного, который назвался полковником. В моём военном билете сделали нужные пометки, предложили на машине отвезти домой. Я сдуру отказался, но до метро "Фрунзенская" меня проводили. Не сомневаюсь, что запомниться военным чиновникам мне удалось крепко-накрепко... Это был последний мой официальный контакт с военным ведомством.

X

Мама работала техником (потом инженером) энергоучастка Фрунзенского отделения железной дороги. Поэтому её профессиональным праздником считался день железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа. Вечером, в последний день рабочей недели, непосредственно предшествующей празднику, в летнем клубе Железнодорожного парка происходило торжественное собрание. Там я впервые, в три - четыре года, и услышал духовой оркестр.
Меня предупредили об оркестре. Я не знал, что это такое. И был страшно возбуждён, ожидая чего-то совсем нового. Просился к оркестру поближе. Удивлялся, что мы сели во втором ряду. Мне никак не могли объяснить, что ближе к оркестру сесть нельзя, потому что в первом ряду как раз и сидит этот самый оркестр.
И тут грянул гром.
Гимн Советского Союза начинается с оглушительного рёва всех духовых инструментов и рокота всех барабанов. Мы были так близко позади оркестра, что этот нежданный звуковой удар перепугал меня.
- Мама! Страшный гром! Гроза! Сейчас будет страшный ливень! Бежим под навес! - завопил я, к негодованию одних, к веселью других.
Не сразу мне сумели объяснить, что это и есть оркестр, он так начал играть. А Гимн между тем продолжался. Я прислушался, успокоился и сел на место. И всё торжественное собрание только и ждал, когда же заиграет оркестр. Но он упорно молчал, изредка приветствуя отдельных выступающих тушем.
С тех пор я терял интерес к чему бы то ни было, издали заслышав большой барабан духового оркестра. Сопровождал, сколько мог, все мимо проходящие похоронные процессии, заслышав траурную музыку. Только ради оркестра рвался на ноябрьские и первомайские демонстрации. Если в нашей колонне оркестра не оказывалось, беспощадно уводил маму из колонны железнодорожников на поиски других оркестров, от других организаций. Помню, однажды долго простояли около оркестра завода имени Фрунзе, который, кроме всего прочего, играл песню "Журавли" ("Высоко летят под облаками / и курлычут журавли над нами"). Позже, незадолго перед поступлением в университет, я узнал слова этой песни, которые полностью включил в свою поэму "Свет", посвящённую только что умершей маме. (Почему-то, когда она умерла, во мне всё время звучала эта песня, - только в траурном темпе; она и вообще-то медленная.)
На танцплощадки, где в Хрущёвское десятилетие танцевали под духовые оркестры, пускали только с шестнадцати лет, но я просился так, что меня пропускали, зная, что я сразу же на весь вечер прилипну к эстраде с духовым оркестром.
Я очень люблю купаться, но когда мы шли на один из фрунзенских проточных прудов под громким названием "Комсомольское озеро", духовой оркестр заиграл песню "Россия - Родина моя", - и всей остальной компании пришлось идти дальше, а мы с мамой остались, пока оркестр не кончил играть.
Постепенно и во Фрунзе духовую музыку вытеснила на танцплощадках так называемая эстрадная. Мне она не нравилась. До слёз было жалко музыкантов из духового оркестра, игравших перед пустой площадкой, в то время как молодёжь толпилась вокруг, за забором площадки, демонстрируя презрение к этой музыке.
Когда я стал хуже и хуже слышать, звуки духового оркестра, как и звуки речи и прочие-прочие, становились для меня всё менее доступны. И вот именно это, а не сама по себе слепоглухота, стало поначалу огромным моим горем.
У меня было много музыкальных игрушек, пиликая на которых я пытался подражать духовому оркестру. В загорском детдоме предоставили в моё полное распоряжение пионерский барабан, и я неплохо научился стучать, хотя специальной технике барабанного боя научиться было не у кого. Этому я научился в первом же пионерском лагере, в который попал уже взрослым, - в 1987 году. И тут же несложные приёмы для исполнения пионерских сигналов усложнил, чтобы подражать исполнению духовым оркестром более сложных произведений, нежели пионерские сигналы.
Тоска по музыке - одна из причин, по которой я стал поэтом, - недоступную настоящую музыку пытался компенсировать хотя бы "музыкой слов".
В Марте - апреле 1974 года тоска по музыке обострилась до того, что я впервые задумался о самоубийстве.
В 1980 году я впервые поехал в Германию, и там, в Ганновере, мне подарили два заушных слуховых аппарата. Мир звуков вернулся ко мне. Я смог ходить на концерты, слушать балетную музыку, те же духовые оркестры в парках. Чуть раньше мне стали доступны громкие стереонаушники. Но слух продолжал ухудшаться, и на выручку пришли маленькие колонки для компьютеров, которые можно подключить вместо наушников практически к любому звуковоспроизводящему устройству.
Чтобы не очень терроризировать окружающих, и тем не менее всё слышать, колонки прижимаю к ушам широкой резинкой для трусов, которую в шутку и называю "музыкальными трусами". Концы резинки либо завязаны, либо сшиты, так что получается петля, которая и надевается на прижатые к ушам колонки и на голову (закрепляю под подбородком). Так музыку можно слушать только лёжа - иначе никакие "музыкальные трусы" не удержат колонки возле ушей, а лёжа колонки подпираются одновременно моими плечами и подушкой.
В особый восторг привели меня колонки с сабвуфером, купленные в январе 2007 года с помощью моего названного сына. Сами колоночки маленькие, в форме кубиков, лёгкие, удобно схватываются "музыкальными трусами", а сабвуфер бухает у меня на груди - небывало отчётливая вибрация барабана.
С возрастом и слух, и зрение продолжают медленно ухудшаться, так что всё труднее слушать музыку через сколь угодно хорошие колонки, и всё труднее самостоятельно ходить по улице, даже возле дома. Но и переживается это не так остро, как раньше, - всё равно в уже близкой перспективе - окончательное "выздоровление" на Том Свете...
(Когда умер Александр Иванович Мещеряков, Юра Лернер, один из четвёрки слепоглухих студентов, сказал, что Александр Иванович "окончательно выздоровел". Мне понравилась эта грустная шутка, - вполне в духе обычной похоронной зависти живых к покойнику: "Отмучился".)
Музыка мне пока более/менее доступна, и за тактичную помощь в её понимании, конечно, я был бы только благодарен. Без унижающего менторского тона, в который невольно впадают как раз дилетанты, обрадованные случаем показать, какие они тонкие ценители - и на поверку нагромождающие штампы. Рассыпающие, по выражению Макаренко, "пустые словесные трели". При действительно глубоком понимании люди, как правило, не очень-то охотно формулируют свои мысли и чувства...
Мой юный друг с Урала Кирилл мечтал стать профессиональным музыкантом. Единственный раз мне повезло оказаться вместе с Кириллом в местной (Екатеринбургской) филармонии. Я слушал музыку через слуховые аппараты, а мальчик очень помогал мне тем, что тихонько дирижировал правой рукой, за которую я держал его левой. Когда точно так же пытаются помогать другие, менее музыкальные, люди, то больше мешают. Сбиваются с ритма и сбивают меня, а мне и так огромного труда стоит его услышать. Только портят всё удовольствие. Но Кирилл не сбился ни разу. В кои-то веки я смог сосредоточиться на мелодии, а ритмом меня обеспечил мой юный друг.
После концерта я соловьём разливался, восхищаясь кирилловым чувством ритма. А тот скромно пояснил:
- Просто надо смотреть на дирижёра и повторять его движения.
На самом деле это "просто", наверное, только для настоящего музыканта.

XI

Слепоглухота (как и любая инвалидность, при которой бросается в глаза беспомощность инвалида) обычно провоцирует зрячеслышащих на сверхопеку. Ограниченность возможностей слепоглухих преувеличивается, и в итоге эти возможности могут быть ограничены почти до нуля - их недооценкой.
- Да что они могут!.. Не видят, не слышат - вот пусть и слушаются. Мы лучше знаем, что и как они должны делать.
Так прямо редко даже думают. На уровне сознания почти все полны благих намерений, преисполнены прекраснодушия, - смутных, но тем более дорогих сердцу грёз о расширении сферы самостоятельности слепоглухих, о поощрении собственной их активности, о святости теоретических принципов, сие расширение и поощрение формулирующих, декларирующих, постулирующих. А как до дела - тут же сказывается чрезмерная тревожность, недооценка зрячеслышащими возможностей слепоглухих.
Или, того не лучше, наоборот: святым теоретическим принципам расширения и поощрения самостоятельности слепоглухие приносятся в жертву, то есть им отказывают в самой элементарной помощи, - пусть выкручиваются, как могут. Тут же кстати и "теоретическое обоснование": как человек ты равен всем другим людям, твоя инвалидность поэтому - только твоя проблема. Не хнычь. Интегрируйся в общество остальных людей, неважно, инвалиды они или нет.
Подобная демагогия и соответствующая практика стала в постсоветской России государственной политикой, "идеологическим" оправданием дискриминации инвалидов. На рубеже восьмидесятых - девяностых годов некоторые мои знакомые накормили меня этой демагогией досыта, до оскомины, и позицию эту я тогда ещё назвал "сверхинтеграцией".
И я решил тогда, что если бы пришлось выбирать между сверхопекой и сверхинтеграцией, выбрал бы всё же, как меньшее зло, сверхопеку. По крайней мере, человеку есть до меня дело, он за меня беспокоится, пусть и чрезмерно. А который исповедует сверхинтеграцию, тому на меня попросту наплевать на самом-то деле...
Но всё же и сверхопека не сахар, конечно...
Например, сопровождающий тормозит, и я вынужден всё сильнее давить на его руку, чтобы он пошёл немного быстрее, а то и вообще с места сдвинулся. И мне и в голову не приходило, что это моё давление может быть воспринято как... опора на руку. А вот поди ж ты, и такое недоразумение возможно. Сопровождающий к тому же и рад стараться - опирайся, мол, пожалуйста, я к твоим услугам. И никак не вдолбишь, что мне совсем другое от него нужно, а опираться, если уж это необходимо, я предпочёл бы на опорную трость, на костыль, и только в самом крайнем случае - на плечо (ни в коем случае не на кисть руки) ведущего меня человека.
Мне всю жизнь приходится убеждать новых знакомых в том, что я могу гораздо больше, чем они предполагали при первой встрече. Кого-то удаётся убедить, кого-то нет... Кто-то демагогически воодушевляется во славу сверхинтеграции: вот и прекрасно, мол, сам выкручивайся.
С теми, кого не удаётся убедить, что они мои возможности несколько недооценивают, ладить обычно очень сложно. Как бы ни хотелось, как бы ни было необходимо, в силу значимости этих людей. Главное, обстановка в таких ситуациях накалённая изначально, - попробуй тут объясни спокойно что бы то ни было...
Чисто подростковая проблема. Как и многие другие проблемы инвалидов. Дети и подростки сплошь да рядом вынуждены доказывать взрослым, что они _УЖЕ_ могут больше, чем взрослые _ВСЁ ЕЩЁ_ предполагают. "Доказательства" при этом могут принимать самые нелепые и, подчас, опасные для жизни ребёнка (подростка) формы. Лучше бы взрослые не спорили с подростком, а спокойно предлагали: "Ну, покажи", - готовые прийти ему на помощь, но не спеша с этой помощью без крайней необходимости.
Инвалидам тоже лучше давать возможность показать свои достижения, не спеша на помощь. В студенческие годы я мечтал о том, что сам же сразу назвал "подконтрольной самостоятельностью": позвать с собой сомневающихся и показать, что я уже на "ты" с университетским лифтом, уверенно нахожу дорогу из зоны "Е", где в высотном здании МГУ был студенческий профилакторий, в зону "Б", где в цокольном этаже буфеты и столовые, и вообще я изучил нужную мне часть высотного здания плюс некоторые его окрестности, как свои пять пальцев. Даже мог с помощью заранее отпечатанных на зрячей машинке записок просить прохожих перевести меня через дорогу, посадить в нужный номер автобуса, а там, если ехать близко, уверенно сориентироваться по поворотам и количеству остановок, где мне выходить; если же ехать далеко - попросить других пассажиров высадить меня, где надо.
Я надеялся такой "подконтрольной самостоятельностью" не только развеять беспочвенные сомнения, но и получить ценный совет, подсказку, как стать ещё самостоятельнее без особого риска для жизни.
Некоторые мои друзья оправдывали мои надежды на понимание и совет. Другие не хотели ни в чём убеждаться. Третьи паниковали, спешили со своими услугами при малейшем моём затруднении. Такая спешка обычно приводит к ненужной нервозности, суете. В результате отношения могут безнадёжно испортиться. Вроде бы, из-за ерунды... Но, может быть, не такая уж это ерунда, и по пустяковому, казалось бы, поводу спор идёт о чём-то очень важном...
И в самом деле. Разве пустяк - верят в подростка (и/или в инвалида - тут уж независимо от возраста), верят в его возможности, или нет? Пытаясь добиться веры в себя, человек может насмерть обидеть, оттолкнуть тех, кого любит сам и кто любит его. Меня угораздило крупно поссориться с Эвальдом Васильевичем Ильенковым, и не только с ним. А с кем не угораздило из-за этого поссориться - это, пожалуй, скорее их заслуга, чем моя... Каюсь, бесконечно каюсь, но когда дело доходит до неверной оценки моих возможностей - не могу не пытаться "восстановить справедливость".
Могут - недооценивать, могут и - переоценивать, и это иногда - одно и то же. Возьмём всё тот же случай с рукой: опираюсь или нет. Сопровождающий недооценивает мои возможности идти вполне самостоятельно _ВСЛЕД ЗА НИМ_, хотя бы с опорной тростью или костылём, и одновременно переоценивает мои возможности _ПРИСПОСОБИТЬСЯ К НЕМУ_, к его желанию, например, иногда вытолкнуть меня вперёд, как перед собой толкают тачку, чтобы видеть, где именно она катится.
Но я-то не тачка. мне не всё равно, сзади я или впереди сопровождающего, толкают меня перед собой в полную неизвестность, или ведут за собой.
Я одушевлённый, обладающий душой (в частности, сознанием и волей), "предмет", не желающий (а _ПОТОМУ_ не могущий) двигаться перед сопровождающим в полную неизвестность; сей "одушевлённый предмет" желает и может двигаться только следом за сопровождающим, - или уж, как бы ни получилось, но сам, - или никак.
И если - никак, сей "одушевлённый предмет" с места не сдвинешь именно потому, что он одушевлённый (хоть и доказывает свою одушевлённость ни дать ни взять ослиным обычаем, да ведь иной раз никакой другой обычай просто невозможен).
Кстати об ослах - всегда ли они ослы.
Мне рассказывали притчу, как некий горский философ ехал на своём осле, да по дороге встретил остановившихся на бивак кунаков (дело происходит на Кавказе). Те зазывают его к себе и настаивают, иначе грозят обидеться. Философу бы дальше поспешать по своим делам, но как обидеть кунаков? Он спешивается, соглашается выпить предложенный рог вина, потом и второй, и третий - лишь бы кунаков не обидеть. Наутро просыпается: кунаков и след простыл, под головой вместо подушки - камень, сама голова трещит то ли с похмелья, то ли из-за камня, то ли по обеим причинам. Осёл пасся недалеко. Философ на него взгромоздился кое-как и продолжил путь.
По дороге осёл повернул к ближайшей речке. Философ ему не мешал. Осёл напился, и философ начал принуждать его пить ещё. Осёл - ни в какую. Философ его морду к воде насильно наклоняет, а осёл ревёт, но не пьёт. Философ начал его бить - осёл ревёт, но не пьёт. И тогда вскричал философ:
- Какой же ты осёл? Это ты философ, а я - осёл!
Он-то позволил себя напоить насильно...
Упрямство подростков и инвалидов _ИНОГДА_ столь же мудро, как и упрямство этого осла-философа. _ИНОГДА_ лучше приспосабливаться к ним, а не требовать невозможного - чтобы приспосабливались они.
Вообще я давно понял, что зрячеслышащим не стоит забывать о моей слепоглухоте, если они не хотят, чтобы слишком часто и больно о ней вынужден был вспоминать я.
Ещё в молодости я выучил наизусть почти всю тогдашнюю схему Московского Метрополитена. И очень любил меняться ролями с сопровождающими: на хорошо знакомых мне маршрутах сам говорил, где нам лучше всего переходить с линии на линию, и какой переход удобнее. Шутил:
- Не всё же меня водить за нос, я тоже хочу!
На вопрос:
- До какой мы станции? -
Любил отвечать:
- До Какойтовой.
Иногда смысл ответа не сразу доходил до моих сопровождающих, превратившихся на время просто в спутников:
- А где это - Какойтовая станция? На какой линии?
Всё это обычно принимается как игра. Само собой понятно обычно, что, как только знакомые мне места кончатся, я сразу же передам "бразды правления" сопровождающему.
Но не всем, оказывается, хватает на эту игру чувства юмора - и, ещё того важней, понимания, обыкновенной чуткости. Иногда скандалят. Ищут на стенках вагонов схемы метро, сетуя на их маловразумительность. На станциях ищут надписи, хотя на хорошо знакомых переходах мне, в силу моей инвалидности (не только слепоглухота, но ещё и больные ноги, больной спинной мозг), бывает удобнее действовать не по надписям. Например, со станции Тургеневская на станцию Чистые Пруды и обратно легче перейти не по официальному переходу, на одном конце которого - эскалаторы, а на другом - лестницы, но - поднявшись к выходу в город на одном эскалаторе и спустившись на другом. Точно так же предпочитаю переходить с Курской радиальной на Курскую кольцевую и обратно, а ещё с Павелецкой радиальной на Павелецкую кольцевую и обратно. По надписям там не переход, а выход в город, но официальный переход - с лестницами, где - проклятие почти всех лестниц в Москве - слишком короткие перила. Слезай как хочешь, "держась за воздух" (по выражению большого моего друга, Ирины Владимировны Саломатиной).
И вот иногда меня не хотят понимать, не хотят считаться с тем, что я всё же в Москве живу несколько десятилетий, и кое-где могу лучше знать дорогу. Пытаются в спешке найти и посмотреть на стенке вагона схему метро, скандалят, если я предлагаю перейти на другую станцию там, где написано "Выход в город", даже - я это замечаю - нарочно пытаются сбить меня с толку, запутать, - лишь бы настоять на своём.
И не всегда отвечают на мои вопросы, на каком автобусе, троллейбусе или трамвае мы едем, как называются остановки. Моим сопровождающим эта информация, видите ли, кажется лишней.
А мне всё это важно знать и помнить. При случае пригодится - если буду один или с человеком, который совсем не знает Москву. Смогу внятно ответить на вопрос: "Вам куда?"
Между тем надо мной иногда прямо-таки издевались, отказываясь отвечать на ориентировочные вопросы, высокомерно считая их лишними, праздными... Снова и снова навязывая мне свои привычки - не задумываясь, насколько эти привычки вообще уместны в условиях слепоглухоты.
А однажды ударили меня воплем:
- Дайте же мне возможность пользоваться моими органами чувств!
Я почувствовал не обиду, не оскорбление - именно удар. Как если бы ножом пырнули.
Это кто же кому на самом деле не даёт пользоваться своими органами чувств, тем пеплом, что от них остался?
У Вас возможностей пользоваться Вашими глазами и ушами сколько влезет даже тогда, когда я пытаюсь продемонстрировать Вам свои жалкие возможности ориентировки в метро. Когда, просто ради собственной безопасности, советую пойти и поехать так, как мне лучше, независимо от надписей.
Неужели трудно сообразить, что я советую это, исходя из многолетнего опыта жизни в Москве, - опыта, включающего в себя и травмы? На той же Курской, пользуясь официальным переходом, я в апреле 1987 года сильно повредил ногу, упав в конце лестницы, где перила кончились, когда до пола ещё было пять ступенек. Возле нижней ступеньки там с одной стороны (справа, если подниматься к радиальной) какая-то колдобина, - возможно, крышка люка. Тоже отдельная тема для сетований на городскую инфраструктуру... Как раз на этой колдобине я в 1987 году и повредил ногу. Ступеньки-то, когда перила кончились, одолел, придерживаясь за стену.
Поэтому, где только можно, безопаснее подняться на одном эскалаторе на поверхность, а затем на другом эскалаторе спуститься на другую станцию. И какое мне дело до надписей? Мне мои ноги жалко...
А Вы навязываете мне свои зрячеслышащие стереотипы, не желая сообразить и учесть, что ко мне эти ваши стереотипы могут быть просто физически _НЕПРИМЕНИМЫ_. Да ещё вопите о том, что я не даю Вам пользоваться вашими органами - напрочь забыв или кстати не желая помнить, в каком состоянии мои собственные органы.
Это больше, чем оскорбление. Это почти смертельный удар ножом. Доигрался я...
Я повёл себя так, как и ведут себя тяжелораненые. Замолчал. Сразу почти отнялись ноги. Я с трудом их переставлял. Пусть ведёт, где и как хочет, лишь бы скорее добрести - почти доползти - до дому. А дома я надолго ушёл в глухую тоску. Не хотелось разговаривать. Вообще ничего не хотелось - только умереть.
Ну что меня держит в этом опостылевшем мире, где мне не дают насладиться даже пеплом, жалчайшими остатками возможностей ориентироваться? Что и кому я ещё здесь должен?
Вот именно, _ДОЛЖЕН_. Поскорей бы расплатиться...
Не всегда зрячеслышащие отдают себе отчёт в том, какими своими впечатлениями со мной делиться можно, а какими, пожалуй, не стоило бы.
На прогулке, например, вдруг начинают описывать красоты окружающей природы. Вполне светская тема для беседы, всё равно что о погоде, но вот беда - я ничего этого не вижу и не слышу, разделить восторги не могу. Ну, встречаю всякие описания в книгах, но там обычно многослойный смысл. Сквозь то, чего не могу себе представить, обращаюсь к другим смысловым слоям - например, мне доступно чувство, которое хотел передать автор, и уж подавно доступна какая-нибудь метафора, переносный смысл. Вроде "тоски зелёной", которая с таким же успехом может быть и серой, и чёрной, хоть жёлтой, - здесь не в цвете дело, и ежу понятно.
Когда на прогулке начинают говорить о чём-то заведомо недоступном, чего я не могу обсуждать, - обычно стараюсь перевести разговор на что-нибудь другое. И обычно удаётся. Но иногда приходится в лоб просить:
- Никогда больше не описывай мне цвета вечернего неба, если я сам об этом не спрошу!
Тут уж лучше не пререкаться, не настаивать, а - спохватиться. И без лишних обид перейти на другую тематику, в которой я мог бы "соответствовать" собеседнику.
Больно же лишний раз почувствовать, сколько всё-таки в этом мире недоступного слепоглухому. Ведь покончить с собой мне впервые захотелось именно из-за недоступности музыки, а тем более живописи и подобных сфер культуры. Есть вещи, которые никакими описаниями не компенсируешь - и лучше не пытаться.
У меня в поговорку вошла строчка Твардовского: "Ходит краем, зная край". В человеческих взаимоотношениях вообще - независимо от инвалидности, - очень полезно чувство "края", чтобы не срываться с него в хаос нелепейших недоразумений и обид, которых с лёгкостью можно было бы избежать, зная - помня - "край".


